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палитра«льготные» ошибки

мозаика

История с монетизацией стала поучительной для власти и населения

Не под красным флагом
В ГосударстВенном Кремлевском дворце состоял-
ся третий съезд партии «справедливая россия».

Сергей Миронов выступил с почти часовым докладом. Вначале 
он поздравил партийцев с победой на парламентских выборах. 
«За нас проголосовали 5 миллионов 388 тысяч человек. Это 
целая страна»! – подчеркнул Миронов. Затем спикер перешел к 
проблемам современного общества. К ним он отнес ежедневную 
демонстрацию на телевидении «мерзких сцен насилия и разврата, 
пьянства и мордобоя». По словам Миронова, силами «Справед-
ливой России» разрабатывается законопроект об общественном 
совете на телевидении. Сергей Миронов также выразил радость 
по поводу того, что Владимир Путин хотя и возглавил «Единую 
Россию», но не вступил в нее.

«Буду откровенен: когда Путин возглавил список «Единой 
России» на выборах в Госдуму, кое-где в регионах прозвучали 
пораженческие голоса: ой-ой-ой, что нам дальше делать? Реше-
ние президента мы будем уважать», – сказал Сергей Миронов. 
Затем лидер «эсеров» сообщил делегатам съезда, чем его партия 
отличается от «Единой России». И назвал два отличия: «Единая 
Россия» – партия власти, «Справедливая Россия» – партия граж-
данского общества. «Единая Россия» – партия работодателей, а 
«Справедливая Россия» – партия трудящихся». Делегаты обновили 
устав и партийную программу. Было упразднено политбюро, от-
вечавшее за идеологию. Появился пост первого секретаря пре-
зидиума центрального совета. Им стал вице-спикер Госдумы от 
«Справедливой России» Александр Бабаков. Члены политбюро 
вошли в президиум центрального совета из 40 человек. Еще 
одним решением стал отказ от красного флага – чтоб «эсеров» с 
коммунистами не путали.

На нет суд есть
ЗаКонопроеКт «о противодействии коррупции», 
предусматривающий декларирование доходов членами 
семей чиновников, может быть принят уже в этом году.

«Декларирование доходов семей чиновников – самый простой 
способ поставить барьер коррупции. Нередко в ходе расследова-
ния выясняется, что у чиновника «ничего нет» и все имущество 
переписано на родственников», – заявил первый зампредседателя 
Комитета Госдумы по безопасности Михаил Гришанков в эфире 
радиостанции «Вести FM». По его словам, «не должно быть дис-
куссий о том, демократично это или нет». «Госслужащим предо-
ставляются достаточно широкие полномочия, социальный пакет, 
что налагает определенную ответственность перед обществом», 
– подчеркнул парламентарий.

Этим летом, как ожидается, будет также озвучен «национальный 
план по противодействию коррупции», который разрабатывается 
по поручению президента и включает комплекс мер по борьбе с 
подобными правонарушениями. Госдума возвращается и к вопросу 
о расширении списка преступлений, за которые предусматривается 
конфискация имущества. В частности, депутаты предлагают вклю-
чить в него все виды коррупционных преступлений, организацию 
наркоторговли, а также ряд экономических преступлений, в том 
числе мошенничество. Парламентарии подготовили на рассмотре-
ние правительства ряд соответствующих поправок.

Партийный приговор
БыВший мэр тамбова максим Косенков исключен из 
«единой россии».

Косенкову, с которым после его задержания городская Дума 
Тамбова расторгла контракт, предъявлено обвинение в похищении 
гражданина Украины. Часть 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека 
группой лиц с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, 
либо с угрозой его применения) предусматривает наказание от 6 до 15 
лет лишения свободы. Защита бывшего градоначальника обжаловала 
его арест. Кассация будет рассмотрена в Мосгорсуде 5 мая. Между 
тем, тамбовское отделение «Единой России» уже вынесло свой 
приговор. «Максим Косенков был исключен из партии на заседании 
Октябрьского местного отделения в Тамбове, где состоял на учете», 
– сообщил РИА «Новости» руководитель исполкома регионального 
отделения партии Валентин Миронов. Он пояснил, что решение об 
исключении Косенкова принято на основании устава, который гласит: 
член «Единой России» может быть исключен из ее рядов за действия, 
дискредитирующие партию.

Друзья-товарищи,  
а не господа
В аКтоВом зале Законодательного собрания состоя-
лась 17-я отчетная конференция областного обществен-
ного движения «За возрождение урала», на которой 
присутствовало 298 делегатов от разных политических 
сил – «единой россии», КпрФ, «патриотов россии» и 
общественно-политического движения «рКрп».

Магнитку представляли десять делегатов – пять партийцев и 
пять «молодогвардейцев». Руководитель группы Борис Булахов 
был избран в рабочий президиум конференции и награжден По-
четной грамотой за многолетнюю деятельность магнитогорского 
отделения «ЗВУ». Бывший руководитель профессионального лицея 
№ 13, выпускающего кадры для ОАО «ММК», достоин признания 
за многолетний педагогический труд.

Губернатор области Петр Сумин, являющийся одновременно 
председателем совета общественного движения «ЗВУ», в тради-
ционном стиле сделал доклад, который назывался – «Выступаем 
за новое, не изменяя принципам». «Нашему движению уже 14 
лет, – сказал Петр Иванович и упомянул про «лихие 90-е». – Лишь 
консолидация патриотических сил позволила противостоять без-
временью. Большинство предприятий в то время парализовал 
кризис неплатежей. Областной власти приходилось работать в 
режиме команды спасателей».

От горьких воспоминаний о прошлом докладчик вернулся к на-
стоящему. Делегаты услышали о достижениях области в прошлом 
году, где валовой региональный продукт вырос на 11,5 процента. 
Если кто этого пока не заметил, не огорчайтесь, поскольку удвоение 
(по губернаторскому прогнозу) валового регионального продукта у 
нас произойдет раньше, чем по всей России. Челябинская область 
имеет надежный промышленный потенциал, заложенный в нее 
трудом предыдущих поколений.

– Да, – честно признался Петр Сумин, – многим нашим земля-
кам живется тяжело. Четыреста тысяч южноуральцев находятся 
за чертой бедности.

Секретарь обкома ООПД «РКРП» Юрий Холщихин, исполняв-
ший обязанности члена ревизионной комиссии, предложил поддер-
жать политику областной власти, но добавил, что необходим диалог 
между ней и оппозицией, особенно коммунистической. Давно 
назрело принятие федерального закона об оппозиции, который бы 
четко регулировал отношения. Заместитель председателя совета 
движения «За возрождение Урала» Анатолий Макеев объявил о 
вступлении в «ЗВУ» новых коллективных членов: Чебаркульского 
совета ветеранов труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов, общественной организации Катав-Ивановского района 
«Память сердца» (дети погибших защитников Отечества) и област-
ного совета РОСТО. По уставу в «ЗВУ» принимаются коллективные 
и индивидуальные члены по месту жительства.

Подводя итоги конференции, губернатор Петр Сумин допустил 
лирическое отступление, поясняя, что в официальных кругах (он 
имел в виду администрацию Челябинской области) не принято в 
обиходе употреблять обращение «господа», когда есть «товарищи», 
«коллеги», «друзья».

ВЯЧЕСЛАВ ГУТНИКОВ,
делегат конференции.

Премьер  
на полном ходу
оБустройстВо Белого дома под нового премьер-
министра идет ускоренными темпами.

Владимир Путин своим указом ввел три новые должности в 
аппарате правительства, и они уже заняты: назначения получили 
первый заместитель пресс-секретаря президента Дмитрий Пе-
сков, начальник референтуры президента Дмитрий Калимулин и 
заместитель руководителя аппарата правительства Антон Вайно, 
прежде также работавший в управлении президента. Реестр долж-
ностей федеральной государственной гражданской службы попол-
нен должностями пресс-секретаря председателя правительства РФ 
и руководителя протокола председателя правительства РФ, причем 
обе подразумевают ранг заместителей руководителя аппарата 
правительства. Кроме того, в указе содержится поручение создать 
в аппарате правительства департамент по подготовке текстов пу-
бличных выступлений премьер-министра, штатная численность 
которого составит двадцать человек.

Нынешний премьер Виктор Зубков уже подписал распоряжение, 
согласно которому руководитель аппарата правительства будет 
иметь шесть заместителей, а предельная численность работников 
аппарата правительства составит 1464 человека. Ранее существо-
вавший департамент пресс-службы, информации и протокола пра-
вительства РФ упраздняется. Пресс-секретарем премьер-министра 
РФ – заместителем руководителя аппарата правительства назначен 
Дмитрий Песков, замруководителя аппарата правительства РФ 
Антон Вайно стал руководителем службы протокола, Дмитрий 
Калимулин – директором департамента по подготовке текстов 
публичных выступлений председателя правительства РФ.

Дмитрий Песков родился в 1967 году в Москве. В 1990 году 
окончил Институт стран Азии и Африки при МГУ имени Ло-
моносова. Свободно владеет турецким и английским языками, 
объясняется на арабском. Работал в посольстве России в Турции 
и МИДе, с 2000 года – в пресс-службе президента. Обладает боль-
шим опытом работы в сфере связей со СМИ – как российскими, 
так и иностранными. Антон Вайно родился в 1972 году в Таллине. 
В 1996 году окончил МГИМО МИД России, свободно владеет 
английским и японским. За его плечами работа в посольстве РФ в 
Японии и МИДе. С 2002 года – в протокольно-организационном 
управлении президента. С 2007 года – заместитель руководителя 
аппарата правительства РФ, курировал департамент пресс-службы, 
информации и протокола правительства РФ. Дмитрий Калимулин 
родился в 1971 году в Кемерове. В 1993 году окончил исторический, 
а в 2000 году – юридический факультеты МГУ. С 1997 года работал 
в аппарате референтов президента России. С 2004 года возглавлял 
референтуру президента.

развенчание

В турКмению снова возвра-
щается общечеловеческий кален-
дарь – григорианский. 

Об этом стало известно после рас-
ширенного заседания туркменского 
правительства. Благодарить надо за 
это туркменских трудящихся. Именно 
они, если верить словам председателя 
меджлиса (парламента Туркмении) 
Акджи Нурбердыевой, выступившей 
на заседании, направили «множество 
писем» с просьбой вернуть им привыч-
ные названия месяцев и дней недели, 
которые в августе 2002-го отнял у них 
«алмазный венец туркменского народа» 
Сапармурат Туркменбаши Великий.

Итак, с 1 горкута (июля) нынешнего 
года указанные ниже переименования 
канут в историю мировых диктатор-
ских сумасбродств: январь – туркмен-
баши, февраль – байдак (флаг), март 
– новруз (праздник весны), апрель – 
курбансолтан (имя матери Ниязова), 
май – махтумкули (поэт), июнь – огуз 
(народный герой), июль – горкут 
(герой), август – альпарслан (тоже 
герой), сентябрь – рухнама (диктатор-

ский опус), октябрь – гарашсызлык 
(независимость), ноябрь – санджар 
(народный герой), декабрь – битара-
плык (независимость), понедельник – 
баш гюн (главный день), вторник – яш 
гюн (молодой день), среда – хош гюн 
(благоприятный день), четверг – согап 
гюн (праведный день), пятница – анна 
гюн (святой день), суббота – рух гюн 
(день духа), воскресенье – дынч гюн 
(день отдыха).

Преемник Ниязова Гурбангулы Бер-
дымухамедов уже поручил парламенту 
оформить желание трудящихся в каче-
стве закона. На том же заседании прави-
тельства по предложению президента 
Бердымухамедова было предложено 
внести изменения и дополнения в кон-
ституцию Туркмении. На этот раз ника-
ких ссылок на «письма трудящихся» не 
было. Президент просто констатировал, 
что некоторые статьи и положения 
основного закона устарели, «отстали от 
жизни и даже стали тормозом в нашем 
движении вперед». Бердымухамедов 
разрешил «дать свои предложения по 
этому вопросу» в меджлис «отраслям 
народного хозяйства, общественным 
объединениям, областным, районным и 

городским администрациям и органам 
местного самоуправления». Он также 
поручил создать «рабочую группу из 
депутатов, ученых и специалистов, 
которые должны обобщить эти пред-
ложения и представить их до 1 горкута 
(июля) на рассмотрение конституцион-
ной комиссии».

Очевидно, что все эти меры могут 
привести к полному развенчанию 
культа Ниязова. Во всяком случае к 
этому ведут предстоящая в нынеш-
нем году деноминация национальной 
туркменской валюты – маната – и 
введение в обращение новых банкнот, 
где уже не будет портретов покойного 
вождя. Этому будет способствовать 
и «вымывание» из календаря имени 
Туркменбаши, имени его матери, а 
также названия приписываемой его 
перу «настольной книги» каждого 
туркмена «Рухнама».

Мало того, по сведениям «Времени 
новостей», полученным из информи-
рованных источников в Ашхабаде, уже 
в этом году предполагается избавить 
Туркмению и столицу от обилия памят-
ников диктатору. Останутся несколько 
– по-видимому, те, что являются состав-

ной частью пышных архитектурных 
ансамблей. Что же касается изменений 
в конституции, то главной их жертвой 
станет Халк маслахаты (Народный 
совет) в качестве высшего органа 
власти Туркмении. Естественно будет 
предположить, что главным смыслом 
новой, пятой по счету правки ниязов-
ской конституции (ее подправляли в 
1995, 1999, 2003 и 2006 годах) должно 
стать укрепление властной вертикали 
государства, вершина которой будет 
увенчана личностью нынешнего пре-
зидента. Для этого следует изъять из 
основного закона все упоминания о 
Ниязове и учредить институты, под-
держивающие существующие сегодня 
статус-кво среди туркменской элиты и 
баланс среди представителей туркмен-
ских кланов и племен.

Есть основания считать, что с устра-
нением Халк маслахаты будут отме-
нены и некоторые из самых одиозных 
постановлений. В частности, наиболь-
шую скандальную известность полу-
чило постановление «об изменниках 
родины». Согласно ему изменником 
признавался любой гражданин страны, 
высказывавший сомнение в правиль-

ности политики, проводимой президен-
том Ниязовым. Эта беспрецедентная 
в мировой практике юридическая 
новелла была введена туркменским 
диктатором на волне пережитого им 
испуга от событий 25 ноября 2002 
года, которые были квалифицированы 
прокуратурой страны как «покушение 
на президента». О судьбе нескольких 
десятков осужденных «ноябристов» 
– некоторые из них получили пожиз-
ненный срок заключения – уже шестой 
год ничего не известно.

Существуют и другие обстоятель-
ства, которые заставляют сомневаться 
в демократичности проводимых в 
Туркмении реформ. Стало известно 
о полученном компанией «Туркмен-
телеком» указании от министерства 
нацбезопасности обновить список 
сайтов, подлежащих блокированию 
для доступа внутри Туркмении. По-
водом для этих мер стали публикации 
диссидентского сайта «Хроника Тур-
кменистана», крайне раздражившего 
президента Бердымухамедова. Он 
лично дал команду «разобраться» как 
с доступом на этот сайт, так и с теми, 
кто поставляет информацию.

Мир – действительность во всем ее охвате.
ЛюДВИГ ВИТГЕНшТЕйН

исследование

соГласно социологическим ис-
следованиям, не более 15–20 про-
центов российских семей принад-
лежит или относит себя к среднему 
классу. 

Этот процент выше, чем в бурные 90-е, но 
недостаточно велик. Для сравнения, «Стра-
тегия-2020» предполагает, что через 12 лет 
доля среднего класса должна увеличиться 
до 60 процентов. Но, по мнению участников 
конференции «Средний класс: проблемы 
формирования и перспективы роста», самого 
предмета исследования пока нет. В России 
еще не сложился средний класс, если пони-
мать под ним не сумму статистических пока-
зателей, а социальное явление, аналогичное 
тому, что существует, скажем, в Европе.

Как правило, на вопрос, что такое сред-
ний класс, россияне отвечают в лоб – это 
те, кто получает среднюю зарплату и так же 
в среднем обеспечены материальными бла-
гами. Те, у кого есть квартира (пусть даже и 
в «хрущобе»), машина (даже если речь идет 
о подержанном изделии отечественного 
автопрома) и шесть дачных соток. «Приме-
нительно к нынешним российским реалиям 
это семья, в которой ежемесячный доход на 
душу – 13 тысяч рублей и 21 квадратный 
метр общей площади, а также половина 
легкового автомобиля на всех», – цитирует 

руководителя Центра социальной поли-
тики Института экономики РАН Евгения 
Гонтмахера «Время новостей». Разумеется, 
на Западе материальная планка гораздо 
выше: минимум 2–2,5 тысячи долларов 
ежемесячного дохода, две-три машины на 
семью и не менее 40 квадратных метров на 
каждого ее члена.

Но дело не только в том, что можно 
проводить отпуск не дома и не на огоро-
де, выкапывая картошку. «Средний класс 
определяется такими параметрами, как 
качественное образование, возможность 
путешествовать, доступ к качественному 
медицинскому обслуживанию, наличие ин-
вестиций в различные сберегательные про-
граммы, участие в работе общественных 
организаций и органов самоуправления, а 
также возможность иметь реальное пред-
ставительство в правительстве», – считает 
Евгений Гонтмахер.

Согласен с этим и вице-президент 
Российского союза промышленников и 
предпринимателей Игорь Юргенс. По 
его мнению, существуют более четкие 
критерии. Это и уровень образования (не 
ниже среднего специального), и специфика 
работы (нефизический труд), а также об-
ладание сбережениями, размещенными на 
банковских депозитах или в ценных бума-
гах, и активное использование кредитных 
или ипотечных схем. 

Но все это внешние условия. Как заметил 

президент фонда «Общественное мнение» 
Александр Ослон, у российского среднего 
класса должна сложиться собственная 
система ценностей и «мотивировочных 
комплексов». «Необходим «горизонт жиз-
ненного планирования» – проще говоря, 
человек должен быть уверен в своем 
будущем и будущем своих детей, – под-
черкивает президент ФОМ. – Кроме того, 
представителю среднего класса необходим 
не только финансовый капитал (который 
можно конвертировать в жилье, образо-
вание и т. п.), но и личностный: здоровый 
индивидуализм, прагматизм, консерватизм. 
Тот набор базовых ценностей, который 
можно передать своим детям». 

В качестве примера Ослон привел 
феномен застроенных частными домами 
американских пригородов, где, в основном, 
и обитает средний класс. «Мой коллега 
из Бостона, устроив экскурсию по этим 
пригородам, подчеркнул, что внутренние 
характеристики среднего класса вопло-
щаются во внешнем облике этих квар-
талов», – рассказал руководитель ФОМ. 
«Выращивание среднего класса – то же 
самое, что и уход за садом, – заметил в за-
ключение Александр Ослон. – Садовник, 
в нашем случае это государство, должен 
следить, чтобы экологическая обстановка 
была благоприятной. Однако очевидно, 
что российская «экология» росту среднего 
класса пока не способствует».

Садовник для среднего класса

календарь как встарь

депутаты областного Зако-
нодательного собрания приняли 
постановление «о внесении 
изменений в некоторые законо-
дательные акты области в сфере 
социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан».

Выступая перед депутатами, вице-
губернатор области Роман Панов под-
черкнул, что существенные изменения 
вносятся только в закон «О мерах 
социальной поддержки ветеранов в 
Челябинской области». Речь о замене 
льгот, предоставляемых в натуральном 
виде, на денежную выплату (монети-
зацию). Предлагается ежеквартально 
выплачивать 600 рублей, то есть 200 
рублей в месяц, или 2400 рублей в год. 
Эти средства предназначены для опла-
ты проезда в городском пассажирском 
транспорте (кроме такси), пригородных 
и междугородных маршрутах (внутри-
районных и внутриобластных), желез-
нодорожном транспорте пригородного 
сообщения. По словам Романа Панова, 
причин для монетизации транспортной 
льготы несколько.

Первая. Лишь четыре региона РФ, 
в том числе Челябинская область, не 
провели монетизацию, из-за чего лиши-
лись дотаций федерального бюджета. 
Льготники ежемесячно приобретали 
проездной за 230 рублей, разницу должна 
была компенсировать Москва. По рас-
четам правительства, потери областного 
бюджета за последние два года составили 
240 миллионов рублей.

Во-вторых, по решению губернатора, 
на компенсацию проезда в текущем 
году направлен один миллиард 321 
миллион рублей, а не 550 миллионов, 
как в прошлом. В перерасчете на одно-
го регионального льготника это около 
200 рублей, что сопоставимо с затрата-
ми в других субъектах РФ. В Тюмени 
льготники получают компенсацию в 
размере 135 рублей, селяне – 75. В Но-
восибирской и Томской областях – 150 
рублей, в Башкирии – 200.

В-третьих, натуральной льготой 
большинство пользовалось либо огра-
ниченное число раз, либо не пользова-
лось вообще. 250 тысяч региональных 
льготников из 580 тысяч – старше 70 
лет. Порядка 90 тысяч проживают в 
сельской местности. Из трех тысяч 

опрошенных только 200 человек актив-
но пользовались льготой.

297 тысяч федеральных льготников 
были лишены права выбора – им вы-
плачивалась ежемесячная денежная 
компенсация. Но за 230 рублей льготный 
проездной приобретали от семи тысяч 
человек – зимой до 17 тысяч – летом. 
От общего числа льготников это 2,5–5,7 
процента. Депутаты, обсуждая закон, 
обратили внимание на главный положи-
тельный момент – правительство про-
думало меры, не позволяющие ухудшить 
положение пенсионеров. Втрое больше, 
чем год назад, выделено денег на ком-
пенсацию садовых перевозок. Впервые 
и заранее выделены средства муниципа-
литетам, чтобы власти на местах за счет 
областных денег могли организовать 
льготные садовые маршруты. В прошлые 
годы такую поддержку оказывали только 
Челябинску. На эти цели выделено 30 

миллионов рублей, в 2007-м – 8 миллио-
нов 800 тысяч.

Втрое увеличены средства, вы-
деляемые железной дороге на проезд 
18 тысяч садоводов к своим участкам 
электричками. Для пенсионеров ничего 
не изменится: они будут покупать билет 
за 30 процентов стоимости. Совместно 
с министерством здравоохранения на-
мечены меры поддержки тех, кто часто 
выезжает на лечение. В прошлом году 
учреждениям соцзащиты выделено 50 
автомобилей для доставки пациентов 
в центральные районные больницы. В 
течение мая часто передвигающиеся 
региональные льготники должны быть 
обеспечены проездным, по которому в 
течение месяца можно ездить неогра-
ниченное количество раз.

– Закон нужный и важный, – про-
комментировал итоги заседания пред-
седатель Законодательного собрания 

Владимир Мякуш. – В ходе обсуждения 
депутаты признали, что большин-
ство населения выиграет… Людям 
предоставлено главное: право выбирать 
между деньгами и льготным проезд-
ным билетом. Но есть, как говорят в 
народе, «большое но». Надо признать: 
жители области не были правильно 
проинформированы о таком важном 
законе, его особенностях. Поэтому 
появились волнения, пенсионеры 
вышли на улицу. Мы встретились с 
пикетчиками, разъяснили позицию 
депутатов, правительства… Разговор 
получился конструктивным. Мы до-
говорились с представителями пи-
кетчиков встретиться в первой декаде 
июня, посмотреть, как идет реализация 
этого закона, чтобы сообща устранить 
возникшие недостатки. Так и надо 
было действовать сразу – рассказывать, 
растолковывать… Мы проанализируем 

ситуацию, чтобы впредь не допускать 
подобных ошибок.

ОЛЬГА БЕЛОВА.
Вчера губернатор об-

ласти Петр Сумин принял 
решение о создании рабочей группы, 
которая займется реализацией ком-
плекса мер по переходу на денежную 
компенсацию за проезд в обществен-
ном транспорте для региональных 
льготников. По поручению губернатора 
рабочую группу возглавит его первый 
заместитель Андрей Косилов. В ее со-
став войдут заместитель губернатора 
Роман Панов, министр финансов Вик-
тория Голубцова, министр социальных 
отношений Надежда Гартман, министр 
строительства, инфраструктуры и 
дорожного хозяйства Валерий Шо-
пов, управляющий пенсионным фон-
дом Виктор Чернобровин, начальник 
ЮУЖД Владимир Молдавер.
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