
Новый политсеюн 
Можно ли прожить на 26 рублей в день? 

Окончание. 
Начало на 1-й стр. . 

С одной стороны, я понимаю 
Минфин. Задача полной кон
вертируемости рубля к 2007 
году, в том числе и по капи
тальным операциям, постав
ленная президентом, не снята. 
Для ее выполнения необходи
мо снижение инфляции до 
двух-трех процентов в год и 
ускоренное снижение размера 
госдолгов, накопленных в со
ветское время и 1990-е годы. 

Я понимаю и то, что госу
дарственные инвестиционные 
программы до сих пор, как 
правило, давали слабую отда
чу и зачастую явля
лись чисто лоббис
тскими проектами. 

Но я понимаю и 
граждан страны, 
которые могут 
спросить: а что в 
России построено 
на нефтяные дохо
ды начала XXI 
века, на что потра
чены эти деньги? Что мы им от
ветим? Поэтому я понимаю же
лание общества, многих моих 
коллег-депутатов превратить 
растущие нефтяные доходы в 
инвестиции. 

- И на что же вы предлага
ете тратить деньги? 

- На инфраструктуру - в 
самом широком смысле этого 
слова. В инвестициях, с моей 
точки зрения, прежде всего 
нуждаются транспортная , 
энергетическая, жилищная ин
фраструктуры. Мы до сих пор 
живем в значительной степени 
запасами советской экономики. 

- Ваши оппоненты счита
ют, что такие вложения чре
ваты ростом инфляции... 

- Есть инвестиционные зат
раты, которые не увеличива
ют инфляцию. К примеру, до 
90 процентов российского экс
порта леса составляет «круг
ляк». Это продукт с низкой сте
пенью обработки и низкой до
бавленной стоимостью. На 

Доходы 
от нефти 
«уходят» 
в не известном 
для граждан 
направлении 

этом страна теряет ежегодно мил
лиарды. Почему бы не закупить 
и не поставить в местах лесораз
работок сотню заводов по пере
работке круглого леса, передать 
в концессию, производить и по
ставлять вагонку, доску, ДСП, а 
может, и мебель? 

Одновременно можно было бы 
вообще запретить экспорт 
«кругляка». Цена вопроса - при
мерно миллиард долларов. Но 
деньги, потраченные на закупку 
этого оборудования, никак не 
пойдут на внутренний рынок и 
потому не подстегнут инфляцию. 
Зато создадут немало рабочих 
мест в регионах Севера, Сибири 

и Дальнего Востока. 
Еще одна важная 
вещь - дороги. Биз
нес строить их у нас 
не будет, да и почти 
нигде в мире не стро
ит. Если мы построим 
сейчас несколько ты
сяч километров до
рог по основным 
транспортным радиу

сам, введем за проезд умеренную 
плату, то уже через несколько лет 
эти дороги станут себя хотя бы 
частично окупать. Плюс доходы 
от всей придорожной инфра
структуры. Это опять же рабо
чие места, обеспечение быстрого 
движения товаров, людей, услуг. 

Подобных вариантов много, и 
нужны только воля и желание их 
реализовать. Депутаты проде
монстрировали волю сделать 
бюджет-2006 бюджетом разви
тия. 

- А что это значит - «бюджет 
развития»? Чем он отличается 
от «бюджета стабилизации»? 

- Конечно, такое деление - на 
«бюджет стабилизации» и «бюд
жет развития» - в значительной 
степени условно, ведь развитие 
невозможно без стабильности, и 
наоборот. Но различия все-таки 
есть, и заметные. Бюджеты 1999-
2005 годов были бюджетами обуз
дания инфляции, преодоления 
последствий 1998 года, бюдже
тами консервативными, направ

ленными на то, чтобы создать и 
укрепить устойчивую экономи
ческую ситуацию. Сейчас, когда 
устойчивость есть, инфляция в 
пределах 10-12 процентов, золо
товалютные резервы огромны, 
внешний долг стабильно снижа
ется как абсолютно, так и в до
лях к ВВП, а эффект' от после-
кризисной девальвации исчер
пан, появились необходимость и 
возможность стимулировать эко
номический рост. Соответствен
но, понадобился инвестиционный 
бюджет, где четко будут пропи
саны вложения в те или иные сфе
ры хозяйственной инфраструк
туры. Усилена и социальная на
правленность бюджета. 

- С 1 сентября в России до 
800 рублей повысился мини
мальный размер оплаты тру
да. Достаточно ли хорошо про
считаны последствия такого 
шага? Некоторые экономисты 
считают, что приближение 
MPOT к прожиточному мини
муму - на чем настаивают 
«единороссы» - обвалит рос
сийскую экономику... 

- Давайте вдумаемся в поня
тие МРОТ. Это, как вы и сказа
ли, минимальный размер оплаты 
труда. Если мы хотим, чтобы сло
ва полностью соответствовали 
реальности, необходимо прибли
зить МРОТ к прожиточному ми
нимуму, иначе он не будет иметь 
никакого смысла. 

800 рублей в месяц - это 26 
рублей в день. Кто-то пробовал 
прожить на такие деньги? Даже 
если рассматривать МРОТ как 
базу для расчета зарплат, то все 
равно это мало. За базу надо 
брать величину, близкую к про
житочному минимуму, а дальше 
менять коэффициенты тарифной 
сетки. Эту реформу рано или 
поздно придется проводить-так 
же, как и разделение МРОТ как 
расчетной единицы для штра
фов, и МРОТ как базы для оп
латы труда. Чем раньше это бу
дет сделано, тем лучше. Мы 
ждем от правительства предло
жений. 

- А если не дождетесь? 
- Подготовим законопроект 

сами. Приведение юридических 
нормативных понятий в соответ
ствие с логикой и представлени
ями людей об элементарной 
справедливости не обрушит, а 
только укрепит нашу экономи
ку. Если, конечно, делать все ак
куратно и с хорошей проработ
кой решений. 

- Мы открываем политичес
кий сезон, а говорим больше 
об экономике... 

- Это естественно. Мы гово
рим о том, что нас сегодня боль
ше всего волнует. 

- И все же многие полити
ки в нынешний сезон всту

пают с мыслями о будущих 
парламентских выборах. Ка
кой, на ваш взгляд, будет 
Дума образца 2007 года? Ка
кие п о л и т и ч е с к и е силы в 
ней будут п р е д с т а в л е н ы ? 
Какую роль в ней будет иг
рать «Единая Россия» - об 
этом уже можно судить по ре
гиональным и муниципаль
ным выборам? Считаете ли 
вы, что российский парла
м е н т н е п р е м е н н о д о л ж е н 
быть двухпалатным? 

- Дума будет более «партий
ной», в хорошем смысле слова, 
ведь все депутаты пройдут по 
новой системе по партийным 
спискам от региональных групп. 

Уверен, что «Единая Россия» 
будет обладать в ней более чем 
«контрольным пакетом». 

- Вновь конституционное 
большинство? 

- Конституционного боль
шинства в две трети можно все
гда достичь, создавая коали
ции. Что же касается двухпа
латного парламента, то в такой 
стране, как Россия, равное 
представительство всех регио
нов в верхней палате абсолют
но необходимо. Я - за то, что
бы голос верхней палаты отчет
ливее звучал при принятии 
важнейших законодательных 
решений. Как и вообще голос 
регионов нашей страны. 

«ЗА» И «ПРОТИВ» 1 Я Я Я Я Я Я Ш Р „ . 

Если бы •р»*' 
небольшевийр 

Прочитал в « М М » «прав- I \ 
динское» интервью Алек- МНШЯВшШ 
сандра Зиновьева («ММ», **•/ W Щщ^ 

Доморощенному «философу» следова
ло бы знать, что никакой Великой Октябрь
ской социалистической революции не было, 
а был совершен большевистский государ
ственный переворот на деньги кайзеровской 
Германии. 

Его движущей силой были отнюдь не народные массы, а нака
чанные наркотой германскими спецслужбами «революционные» 
матросы вкупе с латышскими стрелками. Достоевский предуп
реждал: «Смена общественного строя в России обойдется ей в 
80 миллионов жизней россиян». Обошлась - в 110 миллионов 
только прямых потерь. Если бы не большевизм с его притяну
той за уши марксистско-ленинской доктриной, то нас, россиян, 
на сегодняшний день было бы не менее 500 миллионов и ни о 
какой демографической катастрофе не могло быть и речи. Рос
сия по уровню экономического развития, обеспечению ее насе
лению цивилизованной, культурной, достойной жизни оставила 
бы далеко позади промышленно развитые страны, стала бы для 
них просто недосягаемой. В свете этого неоспоримого факта пу
танику Александру Зиновьеву с его «выводами, выкладками» 
не лезть с суконным рылом в калачный ряд. 

Владимир СИДОРОВ, 
читатель. 

Каждый из нас вычеканивает цену своей личности, человек бы-
вает велик или мал в зависимости от собственной воли. 

Сэмюэл СМ АЙЛС 

Какая у России стать? 
РЕЗОНАНС 

«Умом Россию не понять...» Эта хресто
матийная выдержка из стихотворения рус
ского классика отражает ключевую мысль 
автора статьи «Фальшивые пилюли с сур
рогатом» Михаила Смиренского («ММ», 
20 августа 2005 г.) - недоумение по пово
ду абсолютной безнаказанности откровен
ных преступлении перед страной и наро
дом касты власть предержащих. Однако 
для современной России эта фраза верна 
только отчасти, так как у Ф. Тютчева да
лее: «Аршином общим не измерить, у ней 
особенная стать...» Очевидно, поэт имел в 
виду не свойства «серого вещества» наро
да. Речь шла о его самобытности, совре
менник той эпохи говорил не об умствен
ных способностях России, а о взгляде на 
нее со стороны. Стало быть, и сегодня Рос
сию понять-то можно, а вот с «особенной 
статью» действительно проблема. 

Почему «пятая колонна» из бывших со
ветских людей встала на ложный путь «со
вершенствования» - особенной стати в свое
образном понимании: считают, что наша стра
на должна проводить политику как внутрен
нюю, так и внешнюю, которая бы не шла в 
противоречие с интересами стран Запада, в 
первую очередь США? Ошибется тот, кто 
будет искать ответ в глубине подсознатель
ной психики (по Фрейду или Юнгу) и прово
дить психоанализ «властной» болезни. Про
блема куда банальнее - «особенная стать» 
этой категории людей под стать туземцу, про
голодавшемуся по блестящим безделицам 
«цивилизованного» Запада. Адекватность на
вязанным правилам «демократии» в их по
нимании - эгоизм, цинизм, личное богатство, 
свобода от ответственности, освобождение 
от обязательств. 

Трудно понять «особенную стать» но
вых русских: нужно иметь изощренный 
«ум», чтобы жаждать возможности учить 

своих детей в Кембридже, при этом остав
ляя тысячи их сверстников в своей стране 
вообще без образования,*! обрекать своих 
чад на звание «без роду и племени». Этой 
категории людей под стать попрание соб
ственных совести, чести и достоинства на 
пути к властному Олимпу. 

Беда в том, что на данном этапе «разви
тия» России уже никакая партия и никакой 
президент не способны поправить «стать» 
гуманоида . Только сам человек может 
взяться за ум. 

Так с какой стати мы, умом понимая ре
альную Россию, должны понимать «осо
бенную стать» современных «туземцев» -
почитателей «блестяшек», заморских «ди
ковинок»? Мерилом и оценкой кандидата 
в любые структуры власти уместно счи
тать его заслуги перед Отечеством и пре
данное к своей Родине отношение. 

Александр ДУРМАНЕНКО, 
работник ЗАО «РМК». 

Война за «МР»? 
В минувшую субботу зафиксирован уникальный для 
городского газетного рынка факт. Не вышел в свет 
очередной номер «Магнитогорского рабочего» - впер
вые за все время существования газеты. 

Магнитогорский Дом печати потребовал от редакции пога
шения долга, который достиг суммы в несколько сотен тысяч 
рублей, и отказался «за бесплатно» печатать «МР». 

В нашей редакции вчера раздалось несколько телефонных 
звонков - читатели «ММ» интересовались судьбой единствен
ного в городе ежедневного печатного издания. 

Мы связались по телефону с коллегами из «Магнитогорс
кого рабочего» и попросили их прокомментировать ситуацию. 

- Да, субботний номер газеты не вышел из-за того, что у 
нас появился большой долг перед Магнитогорским Домом 
печати - 400 тысяч рублей, - пояснила главный редактор «МР» 
Жанна Илларионова. - Но исторически сложилось так, что 
полиграфические услуги всегда оплачивала городская адми
нистрация (или областная). В городском бюджете, утверж
денном Собранием депутатов, присутствует строка, согласно 
которой средства направляются на издательство газеты «Маг
нитогорский рабочий». Сейчас городская администрация за
должала нам 377 тысяч рублей. Согласно договору, мы пре
доставили все необходимые документы о публикации офици
альных материалов, но не получили от нее 110 тысяч за июль 
и 267 тысяч - за август. Это связано с действиями руководи
теля пресс-службы городской администрации Кирилла Мар-
кевича, который намерен уничтожить нашу газету и не под
писывает финансовые документы на оплату полиграфических 
услуг. А без его визы оплатить их соответствующие службы 
городской администрации не имеют права. 

Получить вчера комментарий самого Кирилла Маркевича 
нам, к сожалению, не удалось. Глава пресс-службы городской 
администрации оказался человеком чрезвычайно занятым -
сплошные совещания, вызовы к главе города. «Это обычный 
график нашей работы», - извиняющимся голосом «обрисова
ла» ситуацию сотрудница пресс-службы. Поэтому мы вос
пользуемся тем интервью, что Кирилл Маркевич дал газете 
«Диалог магнитогорцев»: 

- Печальная перспектива сегодняшней ситуации обозначи
лась еще две недели назад: руководство Магнитогорского 
Дома печати уведомило главного редактора «МР» Жанну Ил
ларионову о намерении прекратить печатать газету в связи 
со значительной задолженностью по оплате полиграфических 
услуг. Это не возымело какого-то эффекта. В понедельник (на 
прошлой неделе - прим В. С.) МДП отказался печатать оче
редной, «вторничный», тираж газеты. 

В этот момент я находился в командировке. По просьбе 
главного редактора «МР» и начальника областного управле
ния печати Сергея Кимайкина я созвонился с директором Дома 
печати Ириной Феониной и уговорил не останавливать пе
чать «МР» до моего возвращения, до первого сентября. Про
сто, по словам Жанны Илларионовой, у городской админист
рации возник дол] перед «МР» за оказанные услуги в разме
ре более полумиллиона рублей. То есть, по словам главного 
редактора, «МР» страдал, совершенно не будучи виноватым. 

Ирина Юрьевна пошла навстречу моей просьбе, «МР» про
должили печатать, несмотря на долги. Но, наконец, мы расстави
ли все точки. Долг «МР» перед Домом печати превысил 400 
тысяч рублей. Что касается бюджетного финансирования, то по 
состоянию на сегодняшний день свободный лимит по финанси
рованию из городского бюджета для «МР» остался лишь в раз
мере 86700 рублей - платежные документы на эту сумму в сроч
ном порядке переданы в казначейство для оплаты. 

Владислав СУББОТИН. 

Жилищный вопрос 
ГОРСОБРАНИЕ 

Разрабатывается ж и л и щ н ы й кодекс по-магнито
горски. 

Вступивший в силу новый Жилищный кодекс РФ требует 
приведения в соответствие нормативно-правовых актов ре
гионального и местного масштабов. Как он будет применять
ся в нашем городе, должен ответить соответствующий доку
мент, утвержденный городским Собранием депутатов. 

По инициативе председателя комиссии городского Собра
ния по законодательству, начальника правового управления 
ММК Л. Гампер на заседании депутатской комиссии рассмот
рен вопрос о проекте положения «Об управлении муници
пальным жилищным фондом в Магнитогорске». 

Именно этот нормативно-правовой акт определит, какова 
будет система учета магнитогорцев, нуждающихся в улучше
нии жилищных условий, как на местном уровне можно будет 
получить служебное жилье или жилье по социальному найму, 
кто и по каким правилам будет создавать товарищества соб
ственников жилья, управляющие компании по обслуживанию 
жилфонда города. Начальник правового управления админи
страции города В. Измалков доложил, что проект положения 
разработан, проходит процедура согласования в подразделе
ниях администрации города. Сразу после этого документ бу
дет направлен в городское Собрание депутатов. 

Информационно-аналитический отдел МГСд. 

Служители 
черта 

Благодарен «Магнитогорскому 
металлу» и Розе Дмитриевне 
Инкиной за «Правдинское» ин
тервью», опубликованное 27 
августа . В а ж н о , что дал его 
Александр Зиновьев - бывший 

| диссидент, высланный в свое 
время из СССР и живший мно
гие годы в Германии. 

Пусть прочитают эту публика
цию те, которые утверждают, что 
Г Якименко, Н. Сильченко, В. Гут-
ников и Т. Будаи - ярые коммуни

сты или бывшие партработники. Но они - принципиальные пат
риоты и неприспособленцы. Истинный российский патриот Алек
сандр Зиновьев жил в Советском Союзе и на капиталистическом 
Западе, и ему есть что сравнивать. Хоть он и вынужденно поки
нул страну, но не озлобился и не пинает Родину, как некоторые 
«коммунисты» типа Ельцина, Горбачева, Яковлева. Им не важ
но, какому черту служить, лишь бы быть в мягком кресле и у 
жирной кормушки. Наверное, они забыли, что русский народ 
не прощает предателей. 

Много еще осталось в России истинных патриотов, но СМИ 
не дают им высказаться. Боятся, что патриоты объединятся, и 
для некоторых это плохо кончится. 

Николай ЯЛОВОЙ. 

Всем спасибо, все свободны 
Кремль поблагодарил губернаторов, а эксперты расценили это как «намек пенсионного характера» 

Эксперты «Независимой газе
ты» не исключают, что приход 
московских варягов в регионы 
в ближайшее время приобретет 
массовый характер. С этой точ
ки зрения список губернаторов, 
которым президент объявил бла
годарность на юбилейном засе
дании Госсовета в Казани, мож
но рассматривать как перечень 
потенциальных пенсионеров. 
Все заметили, что туда попали в 
основном главы регионов еще 
«ельцинского призыва». Еще 
более живой интерес вызвали те 
персоналии, которые в список не 
попали. 

Напомним, на прошлой неде
ле Владимир Путин объявил 
благодарность «за активное уча
стие в работе Государственного 
совета РФ» двадцати главам ре
гионов, то есть доброй четвер
ти наличного губернаторского 
состава. В их числе оказались: 
Николай Виноградов (Влади
мирская область), Равиль Гени-

атулин (Читинская) , Кирсан 
Илюмжинов (Калмыкия), Вик
тор Ишаев (Хабаровский край), 
Сергей Катанандов (Карелия), 
Виктор Кресс (Томская об
ласть), Юрий Лужков (Москва), 
Николай Максюта (Волгоград
ская область), Николай Мер
кушкин (Мордовия), Юрий Не
елов (Ямало-Ненецкий АО). В 
числе тех, кому благодарен пре
зидент, также оказались Михаил 
Прусак ( Н о в г о р о д с к а я об
ласть), Валерий Сердюков (Ле
нинградская), Егор Строев (Ор
ловская), Петр Сумин (Челя
бинская) , Александр Ткачев 
(Краснодарский край), Виктор 
Толоконский (Новосибирская 
область), Владимир Торлопов 
(Республика Коми), Аман Туле
ев (Кемеровская область), Алек
сандр Филипенко (Ханты-Ман
сийский АО), Минтимер Шайми
ев (Татарстан). 

Сразу же бросилось в глаза 
отсутствие в списке таких влия

тельных глав регионов, как гла
ва Красноярского края Алек
сандр Хлопонин, губернатор 
Санкт-Петербурга Валентина 
Матвиенко. Допустим, это мож
но «списать» на скромность их 
губернаторского стажа - боль
шая часть заслуживших благо
дарность глав регионов заседа
ла еще в Совете Федерации. Од
нако краснодарский губернатор 
Александр Ткачев из этой слав
ной плеяды явно выпадает. К 
тому же в этом случае сложно 
объяснить, почему не были оце
нены заслуги таких губернато
ров-старожилов, как глава Свер
дловской области Эдуард Рос
сель, президент Башкортастана 
Муртаза Рахимов, самарский 
лидер Константин Титов. Было 
также отмечено, что вниманием 
обошли многих «бессменных» 
руководителей Южного округа 
- например, дагестанского Ма-
гомедали Магомедова и Валерия 
Кокова, который более 10 лет 

возглавляет Кабардино-Балка
рию. 

При составлении этого спис
ка скорее всего не использова
лись такие традиционные кри
терии оценки губернаторов , 
как лояльность или способ
ность поддерживать стабиль
ность в регионе, убежден по
литолог Алексей Макаркин. 
«И у Илюмжинова, и у Рахи
мова есть проблемы с оппози
цией. Однако один в список по
пал, а другой - нет. Одних гу
бернаторов-коммунистов - как 
например Николая Максюту, 
поощрили, других нет. В спис
ке есть уже переназначенные 
президентом губернаторы и те, 
кто еще не ставил вопрос о до
верии. Я не исключаю, что это 
чисто бюрократическая вещь, 
связанная с особенностями ра
боты Госсовета. Ну например, 
степенью участия губернато
ров в различных комиссиях». 

Однако опыт применения пре

зидентом такого средства поощ
рения, как благодарность, в рам
ках Госсовета заставляет заду
маться: благодарность экс-чле
нам Совета Федерации президент 
выносил один раз, но по весьма 
примечательному поводу. А 
именно - перед первой ротацией 
президиума Госсовета, куда на 
этапе его создания включили са
мых влиятельных глав регионов. 
В феврале 2001 года - перед тем, 
как уступить почетное место 
другим - благодарности «за 
вклад в укрепление российской 
государственности» удостоились 
Виктор Ишаев, Виктор Кресс, 
Юрий Лужков, Магомедали Ма
гомедов, Минтимер Шаймиев, а 
также Леонид Рокецкий и Влади
мир Яковлев (оба в данный мо
мент экс-губернаторы). 

Очередную благодарность 
следует расценивать как «на
мек пенсионного характера», 
считает руководитель Центра 
изучения элиты Института со

циологии РАН Ольга Крышта-
новская. По ее мнению, прези
дент благодарит за долгую и 
верную службу старых губер
наторов перед тем, как заме
нить их новым поколением уп
равленцев. «Это знак того, что 
в региональной власти начина
ется смена поколений, - предуп
р е ж д а е т К р ы ш т а н о в с к а я . -
Порядок назначения губерна
торов изменился, а массовых 
замен глав регионов до сих пор 
не происходило. Сейчас есть 
все основания прогнозировать 
серьезную реструктуризацию 
власти в преддверии 2 0 0 7 -
2008 годов. Мне кажется, мы 
стоим на пороге прихода во 
власть новых людей «путинс
кого призыва» - уже не в каче
стве исключения, как это было 
до сих пор, а как новой силы. И 
новые полномочия даются не 
этим старикам, а тем, кто дол
жен прийти следом». 

6 сентября 2005 года 
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