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НыНешНий мировой кризис 
с исчерпывающей полнотой 
обнажил грязную изнанку 
современного капитализма, 
парализовав в буквальном 
смысле все сферы жизне-
деятельности человеческого 
сообщества планеты. 

Правители разных стран в 
поисках выхода из крити-
ческой ситуации пытаются 

методом «штопанья» залатать 
смертоносные дыры на отжившей 
свой век общественной системе, 
апеллируя, в частности, к нанатех-
нологиям, разного рода технико-
математическим, естественно-
научным проектам. Между тем, 
сегодня на первый план выдвига-
ется, прежде всего, объективная 
необходимость разработки альтер-
нативной современному мировому 
порядку социально-экономической 
и политической модели организа-
ции общества.

Совершенно ясно,  что,  во-
первых, человечество должно 
наконец-то реализовать на деле 
идею конвергенции двух обще-
ственных систем. В свое время, 
на заре перестройки, активным 
ее пропагандистом был демократ 
первой волны под номером один 
академик Андрей Сахаров. Как 
известно, теория конвергенции от-
ражает назревшую общественную 
потребность сближения капитализ-
ма и социализма на основе их вза-
имообогащения, взаимодополняе-
мости и нейтрализации порочных 
черт в каждой из систем. В этой 
связи настала пора профильтро-
вать прежде всего советский опыт 
через призму его плюсов и мину-
сов. По край-
н е й  м е р е , 
необходимо 
п р и з н ат ь  и 
оценить хотя 
бы ту пропис-
ную истину, 
ч то  именно 
социалисти -
ческая система, при всех ее из-
держках, в кратчайшие историче-
ские сроки превратила отсталую, 
полуфеодальную, полуграмотную 
Россию в супердержаву, реально 
претендовавшую на статус са-
мой образованной страны мира. 
Видимо, не случайно и то, что со-
циалистический Советский Союз 
спас европейскую цивилизацию 
во время второй мировой войны 
от фашистской чумы.

С другой стороны, современ-
ный капитализм при всех его 
мощных созидательных плюсах 
по-прежнему несет в себе такие 
страшные болячки, как волчью 
мораль в системе человеческих 
отношений и безработицу. Кстати, 
безработица, вытекающая из са-

мой природы функционирования 
частного капитала, в кризисных 
ситуациях превращается в обще-
национальное зло, способное уни-
чтожить не одно поколение. Так что 
без коренной модернизации ка-
питализма XXI века человечество 
постоянно будет обречено на круп-

номасштаб -
ные муки и 
с т р а д а н и я , 
в конечном 
счете, на ги-
бель. Эту ак-
сиому начи-
нают сегодня 
признавать и 

большие политики, и непредвзятые 
наблюдатели. Мне представляется, 
что правящим режимам, опреде-
ляющим нынче антикризисные 
меры, не мешало бы вспомнить 
опыт и уроки первых советских 
пятилеток, когда все доски объяв-
лений пестрели примерно такими 
текстовками: «Требуются каменщи-
ки, бухгалтеры, инженеры, препо-
даватели…»

Во-вторых, сегодня полное бан-
кротство потерпели концепция и 
практика  «однополярного мира», 
когда всем известная американ-
ская супердержава диктовала 
свою волю – с позиции силы – 
многим странам и континентам. 
И что человечество в результате 
получило? Любые сбои в западно-

атлантическом секторе момен-
тально резонировали серьезными 
негативными последствиями в са-
мых разных точках земного шара. 
Поэтому новый международный 
порядок предполагает формирова-
ние как минимум четырехполярно-
го мира: США, Европейский союз, 
евроазиатский полюс (Россия), 
азиатская сверхдержава (Китай). 
Многополярность резко расши-
ряет плацдарм экономического 
маневрирования разных стран 
в кризисных ситуациях, с одной 
стороны, с другой – позволяет бо-
лее эффективно решать проблему 
свободного самоопределения и 
безопасности больших и малых 
народов.

В-третьих, современная мировая 
политическая элита довела до аб-
сурда одну из основополагающих 
идей полноценного функциониро-
вания человеческого сообщества. 
Речь идет о сути, целях, истори-
ческом предназначении такого 
универсального инструмента чело-
веческого бытия, как демократия 
(народовластие). Все чаще и чаще 
в современном мире эта категория 
ассоциируется с деятельностью 
представительных учреждений, 
с межпартийной борьбой на вы-
борах, с пиаровскими фокусами. 
Между тем, по большому счету, 
истинная, прямая, непосредствен-
ная демократия – это участие по 

возможности каждого гражданина 
в обсуждении, выработке и реали-
зации управленческих решений 
разных уровней и масштабов. 
Демократия нам нужна прежде 
всего для того, чтобы власть смогла 
максимально опираться и исполь-
зовать коллективный опыт и разум 
рядовых граждан, тех, кто своим 
трудом создает материальные и 
духовные блага. В этой связи на-
стала пора вдохнуть новую жизнь 
в работу тех же профсоюзов. Слово 
– за всей вертикалью власти. Но 
это особая тема.

В-четвертых, в суете нынешних 
капиталистических будней многие 
представители власти забыли и о 
таком важнейшем управленческом 
принципе, как гуманизация отно-
шений между руководителями и 
подчиненными на разных уровнях. 
Данный принцип, в свою очередь, 
конкретизируется в таком хресто-
матийном правиле: подчиненные 
– это не безмолвные исполнители, 
не подневольные холопы, а полно-
правные партнеры власти в любом 
общественно полезном деле. 
Только такая система отношений 
может обеспечить по-настоящему 
высокопроизводительный труд и 
активную гражданскую позицию 
наемных работников 

Валентин РОМанОВ, 
президент МаГУ,  

почетный гражданин России
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Президент получил знак отличия
У главнокомандующего России появился новый символ

В перВую годовщину своего 
вступления в должность пре-
зидент Дмитрий Медведев 
учредил эмблему верховного 
главнокомандующего Воору-
женными Силами россии, 
которым в настоящее время 
(по должности) он сам и яв-
ляется.

Учреждение эмблемы совпало 
с еще одной годовщиной –  
7 мая 1992 года указом 

президента Бориса Ельцина были 
созданы сами Вооруженные Силы 
России, преемник Советской 
армии и Военно-морского флота 
СССР, а точнее, той их части, что 
осталась на территории после рас-
пада Союза. В новейшей истории 
России главковерхи не имели сво-
их эмблем, но каждый из них выде-
лялся по-своему. Генералиссимус 
Иосиф Сталин продолжал носить 
не по чину маршальский мундир 
– предложенный ему новый, с 
эполетами, он так и не утвердил. 
Главнокомандующий Никита Хру-
щев вообще сторонился мунди-
ров и знаков различия, предпочи-
тая скромные геройские звезды 
на груди. Леонид Брежнев взял 
себе и маршальский мундир, и 
звезды, но этим не ограничился 
– по «иконостасу» на его груди 
можно было сразу понять, что он 

верховнее всех простых марша-
лов. Борис Ельцин примеривал 
на себя (с трудом) скромные 
уставные бушлаты и береты, 
но по одному его виду было 
ясно: главный и командующий в 
России – он. Владимир Путин в 
символах был очень лаконичен 
– о его военном чине говорила, 
как правило, только скромная на-
шивка на форме с указанием его 
должности. Дмитрий Медведев 
первый год своего главнокомандо-
вания тоже обходился без особой 

эмблемы, но в какой-то момент 
прибавил к текстовой нашивке 
герб России.

Как пояснила журналистам 
пресс-секретарь президента На-
талья Тимакова, сейчас эмблема 
учреждена в силу необходимости  
– президент России традиционно 
совмещает две функции – главы 
государства и верховного глав-
нокомандующего (в СССР главко-
верхом автоматически становился 
лидер КПСС). И у президента 
Медведева есть свой штандарт и 
знак президента (еще одним пре-
зидентским символом был и спе-
циальный экземпляр Конституции 
РФ, но это было отменено указом 
исполняющего обязанности пре-
зидента Владимира Путина 6 мая 
2000 года), тогда как у верховного 
главнокомандующего Медведева 
подобного официального символа 
ранее не существовало.

Предполагается,  что новый 
официальный символ верховного 
главнокомандующего будет раз-
мещаться на его знаках различия, 
пишет газета «Коммерсант». Как 
пояснил председатель Геральди-
ческого совета при президенте РФ 
Георгий Вилинбахов, учреждение 
этой эмблемы – логический шаг в 
процессе создания официальных 
символов власти – военной и 
граждан ской. Президент во время 

посещения войсковых частей на-
девает военную форму, которая 
должна иметь свои знаки отличия 
– кокарды для головных уборов, 
нашивки на груди и рукавах ки-
телей, курток или комбинезонов. 
Кроме того, эмблема будет раз-
мещаться на бланках грамот и 
благодарностей верховного глав-
нокомандующего и учреждаемых 
им знаках отличия, а также на 
документах, зданиях, сооруже-
ниях, транспортных средствах и 
имуществе, связанном с деятель-
ностью президента как верховного 
главнокомандующего.

Сама эмблема имеет довольно 
традиционный вид для символов 
российской власти. Двуглавый 
золотой орел на фоне россий-
ского триколора, обрамленного 
лаврово-дубовым венком, вос-
седает на золотом маршальском 
жезле, украшенном лавровыми 
листьями и двуглавыми орлами. 
На груди орла помещено изобра-
жение Георгия Победоносца. Как 
пояснил Георгий Вилинбахов, хотя 
жезл никому не выдавался ни в со-
ветских, ни в современных Воору-
женных Силах, маршальский знак 
все-таки решено было включить в 
эмблему в качестве элемента. А за 
основу был взят жезл для генерал-
фельдмаршалов Российской импе-
раторской армии 

Роуминг на Банном
ОСОзНаНие потребности в роуминге происходит за его 
пределами. Однако абоненты TELE2, отдыхающие на по-
пулярном озере Банное, могут оставаться в приятном не-
ведении – им доступен роуминг через сети Utel и Билайн. 
Чтобы воспользоваться роумингом, нужно:

1. Выключить и включить телефон.
2. Найти в меню «Ручной поиск сети» и выбрать из списка 

оператора Utel или Билайн вручную. При регистрации на дис-
плее телефона появится логотип Uraltel RUS TELE2 или Билайн. 
Стоимость минуты разговора в сети Utel – 3,5 рубля, в сети 
Билайн – 11 рублей. Стоимость SMS-сообщения в сети Utel 
– 3,5 рубля, в сети Билайн – 4 рубля.

Требуем  
разъяснений
21 апреля в Магнитогорском аэропорту в самолете, 
вылетающем в Москву, был задержан наш коллега – 
председатель Челябинского отделения общественно-
политической организации «Федеральный центр со-
циальных технологий» Вячеслав шеметов.

Он должен был присутствовать на совещании об эффективно-
сти правительственных мер, стимулирующих малый и средний 
бизнес в период кризиса. Вместо запланированной повестки, в 
свете произошедшего, главным вопросом обсуждения на со-
вещании стало противодействие произволу провинциальных 
милицейских чиновников.

В данном случае поражает невменяемость представителей 
милиции, которые так и не смогли пояснить, с чем связана столь 
«блестяще» проведенная операция задержания, и категорически 
отказались назвать ее инициаторов. После того как самолет 
улетел, Вячеслав после трех часов присутствия в казенном 
учреждении, так и не дождавшись объяснений и извинений, 
вернулся домой.

Считаем необходимым придать произошедшему событию 
общественный резонанс и требуем официальных разъяснений 
от лиц, причастных к данному факту произвола.

ВЯЧеСлаВ СМиРнОВ, 
председатель федерального исполкома  

общественно-политической  
организации «Центр социальных  

технологий»; 
аРнОлЬД БОВт, 

пресс-секретарь правления

Вниманию избирателей Промышленного избиратель-
ного округа № 22!

14 мая с 16.00 до 19.00 по адресу: ул. Советская, 213/1 в 
помещении КТОС № 6 состоится прием граждан, прожи-
вающих в 144 и 143 микрорайонах, помощниками депутата 
Законодательного собрания Челябинской области Владимира 
ШМАКОВА.

Справки по телефону 27-02-82.

Улики уничтожены  
огнем
В каНуН Дня победы между цемзаводом и 10-й насо-
сной станцией треста «Водоканал» сгорело 30 гектаров 
леса. почти сутки продолжалась борьба с огнем, сооб-
щает Магнитогорское информационное агентство.

По счастливой случайности мощная огненная стихия не до-
бралась ни до садоводческого товарищества, ни до близлежащих 
поселков, ни до автозаправки, ни до промышленных объектов. 
Возгорание первыми заметили сотрудники лесхоза и ДРЭПа, 
обслуживающие данную территорию. По всей вероятности, вино-
вниками пожара стали селяне, таким образом уничтожающие су-
хую траву перед посевной кампанией. Порывистый ветер быстро 
перенес огонь на близлежащие лесные массивы. Еще некоторое 
время было потеряно, пока сотрудники ДРЭПа и лесхоза пытались 
самостоятельно справиться со стихией.

Когда стало очевидно, что пожар вышел из-под контроля, оста-
новить его оказалось не под силу и всем пожарным расчетам 
МЧС по Магнитогорску. На помощь спасателям пришло несколько 
муниципальных предприятий. В числе огнеборцев оказались со-
трудники Водоканала, ДРЭПа, Горэлектросети и Теплофикации. 
Помимо пожарных, в тушении принимали участие порядка трехсот 
сотрудников коммунальных служб города. В вечернее и ночное 
время для них были установлены специальные передвижные 
прожекторы и полевые кухни.

Выводы из случившегося на севере Магнитки вскоре должна 
сделать специальная комиссия. Но навряд ли ей удастся уста-
новить виновников пожара – все возможные следы и улики 
уничтожены огнем.

По горячим следам
за уБийСтВО магнитогорца, занимающегося частным 
извозом, задержаны двое 16-летних учащихся лицея 
№ 41.

Пять ножевых ран нанесли преступники Александру Косивцеву, 
которому удалось вырваться из рук преступников и добраться до 
коттеджей в районе Верхнеуральского водохранилища. Он успел 
сообщить случайным людям приметы нападавших, а также мар-
ку и номер угнанного автомобиля. От полученных ножевых ран 
Косивцев скончался до приезда скорой помощи. 

Милиция объявила план-перехват и по горячим следам отыскала 
автомобиль в Нагайбакском районе. Задержали  двоих подозре-
ваемых, которые признались, что загодя планировали убийство 
и захват автомобиля с последующей его продажей. Несовершен-
нолетние душегубы назвали даже приблизительную стоимость 
авто – 100 тысяч рублей. Расследованием этого преступления за-
нимается Орджоникидзевский межрайонный отдел следственного 
управления СК при Прокуратуре РФ по Челябинской области.

Накануне в трех километрах от поселка Верхне-Кизильский 
обнаружили тело другого таксиста. Он числился в розыске с  
9 января и, по словам родственников, также занимался частным 
извозом на автомобиле марки «Дэу Нексия». В настоящее время 
Ленинский межрайонный отдел СУ СК при Прокуратуре РФ по 
Челябинской области ведет поиск убийц. 

Карьера и семья
раДи уСпешНОй карьеры почти каждый второй 
россиянин готов пожерт вовать отдыхом и лич ным 
временем, но не семьей и детьми.

Как показал опрос, прове денный исследовательским центром 
портала SuperJob, готовых жертвовать ради ра боты своими 
близкими всего один процент. В то же время готовых при не-
обходимости работать сверхурочно – 46 процентов. При этом 
жертвовать личным време нем ради профессионального успеха 
чаще остальных гото вы россияне 40–50 лет с уровнем дохода 
выше среднего.


