
Долгосрочная стратегия 
Владимира Путина 
Президент знает, какую страну он хочет строить 

Можно бы пропустить мимо 
ушей умозаключения отдель
ных соплеменников, изрекаю
щих житейскую «мудрость» в 
трамваях, очередях: мол, «от
ставка правительства - оче
редная хитрость Президента 
перед выборами». Но странно 
слышать это от граждан реги
она, где традиционно суще
ствует высокая планка требо
ваний к лидерам мне
ний. Свидетельством 
тому - признание таких 
ярких личностей, как 
П. Сумин, В. Романов, 
В. Рашников. 

Согласен, к подоб
ным высказываниям 
надо быть снисходи
тельным, поскольку 
«достижения» демок
ратии так и с к а з и л и 
представления о норме, что 
некоторым россиянам ближе 
халявные обещания господи
на М а в р о д и , чем в н я т н а я 
речь В. Путина о трудностях. 
Но хотелось бы напомнить 
обывателю просьбу Прези
дента: «Уметь отделять мух 
от котлет». Не вняли. Види
мо, для этой категории граж
дан «патриотический» порыв 
олигарха «осчастливить» на
род вложением своего капи
тала в ювелирные изделия 
Фаберже - искренность. Зато 
л и ш и т ь и с п о л н и т е л ь н у ю 
власть созданных ею для себя 
гарантий безответственности 
и безнаказанности - хитрость. 

В какой 
стране 
мы будем 
жить 
через 
четыре 
года? 

В таком случае следует иметь 
в виду, что подобные упраж
нения в разоблачении «хитре
цов» далеко не безобидны, так 
как ставят обывателя в один 
ряд с отступниками интересов 
народа. 

Поэтому, прежде чем «умо
заключать», есть смысл напрячь 
память: «Кого отстранил В. Пу
тин от обязанностей?» Такие оп

ределения, как круго
вая порука, коррумпи
рованная бюрократия, 
продажное и осознан
ное попустительство 
относятся к действую
щему правительству. 
После поражения своих 
покровителей М. Кась
янов решил наломать 
дров. Поверить в это 
трудно, но тем не менее 

факт: в собственности у России, 
известной своими лесными бо
гатствами, вскоре могло бы не 
остаться ни одного дерева. 19 
февраля на заседании правитель
ства должны были рассматри
вать поправки к Лесному кодек
су РФ. Если их принять, то 95 
процентов российских лесов, в 
том числе принадлежащих запо
ведникам и запасникам, окажут
ся в частных руках. Понимать 
это следует дословно: частный 
собственник, как только прибе
рет деревья к рукам, начнет их 
нещадно вырубать, чтобы зара
ботать на ценной древесине, а 
потом на этом месте завод или 
коттеджи построить. 

Далее правительство рассмот
рело проект Водного кодекса, по 
которому водные объекты в Рос
сии можно будет приватизиро
вать. Как это отразится на рос
сиянах? Понятно, те, у кого есть 
деньги, смогут =водные объекты 
купить у государства. Значит, 
остальные, у кого денег нет, не 
смогут, как прежде удить рыбу, 
купаться, пить из них воду. Это 
уже будет чужая собственность 
за высоким забором. 

Мало того, планируется рас
смотреть изменения налогового 
законодательства, где подоход
ный налог составит 15 процен
тов. Единая ставка подоходного 
налогообложения, не зависящая 
от уровня доходов, - это якобы 
демократично и либерально. А 
вот как понимают демократию, 
то есть власть народа, во Фран
ции. В ходе налоговой реформы 
минимальная ставка подоходно
го налога для бедных снижается 
до семи процентов. Максималь
ная же - для самых богатых -
тоже снижается. Но как? При
мерно с 55 до 45 процентов. 
Сравним с нашими 13 процента
ми, взимаемыми без оглядки на 
доходы? Для состоятельных лю
дей наш налог низкий - в три с 
лишним раза ниже, чем во Фран
ции, а для бедных очень даже вы
сокий - почти в два раза выше. 
Чьи интересы наделе отстаива
ют эти «демократы» . - судите 
сами. Как вы думаете, что сде
лал бы Президент во Франции, а 

также в Германии, Англии, Ка
наде, США с такими «демок
ратами», которые, прикрыва
ясь красивыми лозунгами за
боты о малом бизнесе, врачах, 
учителях и военных, попыта
лись бы там в наглую защи
щать интересы лишь самых бо
гатых? То-то. 

Видимо, каждый согласится, 
что В. Путин не мог, как Ель
цин, заниматься бессмысленной 
перетасовкой в правительстве. 
Подозревающим его в предвы
борном ходе уместно понять, 

что все как раз-таки наоборот: 
если бы В. Путин не пошел на 
этот непопулярный шаг перед 
выборами , вот тогда можно 
было заподозрить какую-то 
хитрость в его долгосрочной 
стратегии. Именно этим воле
вым поступком он показал, ка
кую страну он хочет строить. 

Положа руку на сердце, сле
дует признать, что нам повез
ло с Президентом незаслужен
но. То есть позитивные сдвиги 
в российской действительнос
ти произошли не потому, что 

мы за них сражались и чего-
то добились. А лишь потому, 
что часть людей, поставленных 
«олигархами» защищать их ин
тересы, - чему мы с вами ни
как не воспрепятствовали -
оказались лучше, ответствен
нее перед своей страной, чем 
эти «олигархи» рассчитывали. 
Так давайте хоть теперь ис
пользуем может быть после
дний шанс, данный Богом, и по
верим В. Путину. 
Александр Д У Р М А Н Е Н К О , 

работник ЗАО «РМК». 

Наше «лобби» 
в действии 
С М Е С Т А В С Т Р Е Ч И 

Ирина Хакамада -
глава государства? 
в з г л я д 

А что? Все может быть. Ведь пригласили в свое время норвежс
ких Рюриковичей княжить на Руси. И ничего! Почему тогда бы ей 
не посидеть на российском престоле, если свои правители не могут 
навести порядок. 

Проигравшие думские выборы лидеры СПС и «Яблока» хотят 
взять реванш на президентских выборах. Ирину Хакамаду в прези
денты толкают в союзе с олигархами. А что, ведь одной бабушке из 
Челябинска видение было. Говорят, она Хакамаду видела на рос
сийском престоле. 

При той ситуации, которая наблюдается с нынешними выборами, 
все возможно. Заинтересованных в срыве выборов предостаточно. 
Не окажется в урнах более пятидесяти процентов избирательных 
бюллетеней - все коту под хвост. 

Вот тоща и начнется настоящая катавасия. Вступят в сражение 
новые претенденты на президентское кресло. Увидим мы и Г. Зюга
нова и В. Жириновского, возможно, к ним и А. Чубайс примкнет. А 
этот претендент на кресло президента посерьезнее всех остальных 
будет. 

С В. Путиным хоть что-то начало налаживаться. Центробанк 
России, говорят, накопил золота и иностранной валюты столько, 
сколько бывший СССР не имел. Промышленность заработала. Зер
но стали собирать, даже торговать им начали. 

Трудно представить, что произойдет, если выборы Президента РФ 
сорвутся. Начнется брожение такое среди народа, какого еще свет не 
видал. Все снова растащат. А народ окончательно плюнет на все после
дующие выборы: делайте там все, что хотите, но оставьте нас в покое. 

В условиях полного упадка всего доброго, чем жила Русь, когда 
все покупается и продается, непредсказуемый исход выборов впол
не возможен. Изменить результаты выборов при нашей неустроен
ности можно в одночасье. 

Проснемся утром после выборов, и нам по радио объявят, что 
Ирина Хакамада избрана на российский престол, да еще и пропоют 
гимн «Боже, царицу храни!»... 

Анатолий КОЗЛОВ, ветеран труда. 

У меня сомнений нет 
в з г л я д 

Друзья, знакомые, воспитанники и их родители часто спрашивают: 
- На выборах Президента РФ за кого вы будете голосовать? 
- Конечно, за Путина. 
Отвечаю уверенно, с некоторым даже удивлением, что может 

быть такой вопрос. И объясняю свою позицию. 
Во-первых, Путин мне симпатичен и как человек, и как Прези

дент. Внимательно наблюдая за его действиями и высказываниями, 
я постоянно убеждаюсь, что наш Президент имеет четкую, уверен
ную позицию во внешней и внутренней политике государства. За 
годы президентства он последовательно и настойчиво добивается 
поставленных целей: прекращения войны в Чечне, укрепления ар
мии, создания единого правового пространства на всей территории 
России. Подкупает также его подход к приоритетным направлени
ям -развитию науки, образования, здравоохранения, спорта, обес
печению социальных гарантий граждан. 

Во-вторых, Владимир Владимирович сегодня просто необходим 
стране. Иначе потеряется последовательность в осуществлении 
многих программ. Ведь не секрет, что глава государства ко многим 
проблемам только-только подступился, а государственные дела, 
как правило, требуют неторопливого, длительного подхода Се
годня Президент может уверенно рассчитывать на парламент стра
ны в своем стремлении к благосостоянию ее народа 

И, в-третьих, другого претендента на должность главы государ
ства я не вижу. Думаю, его просто нет. Это совершенно не означает, 
что Россия обеднела на умных и достойных людей. Однако созрева
ние такого продукта как зрелый политик, способный возглавить 
страну, имеет свой срок. 

В то же время к кандидату в Президенты РФ Путину у меня есть 
пожелание, или наказ избирателя: настойчивее и решительнее вести 
борьбу с преступностью, найти возможности обеспечить безопас
ность людей в своих квартирах, на улицах, в общественных местах. 
Эта проблема уже перезрела 

Владимир КРЯКВИН, 
генеральный директор МОУ «Центр образования». 

Как это трудно: оказавшись в Думе, 
думать не только о себе! 

В гостях у Президента 
Евгений ТАРАСОВ 

В П Е Ч А Т Л Е Н И Я 
Мне и еще нескольким ребятам из Маг

нитогорска повезло провести зимние кани
кулы в Москве по приглашению Президен
та России Влашмира Путина. Как только 
приехали, сразу началась сказка: на шикар
ных автобусах нас привезли в Измайловс
кую гостиницу «Альфа». Просторные, свет
лые номера на двадцать четвертом этаже 
привели нас в восторг. На следующий день 
ходили в картинную галерею. Потратили 
почти целый день - в Москве автомобиль
ные пробки на каждом шагу. Но не пожале
ли - старинные картины нам очень понрави
лись. На второй день пошли в храм Христа 

Спасителя. Вошла вовнутрь, и сердце за
мерло: все вокруг сияло, глазам не вери
лось, что все происходит наяву. Восторгов 
и впечатлений хватило надолго. 

И вот самый долгожданный день: мыв Крем
ле. В сказочно оформленном зале нас встреча
ли огромные куклы и пожимали нам руки. 
Кремлевская елка вокруг которой мы танце
вали, огромная, под самый потолок. Потом был 
спектакль. Перед началом представления на 
сцену вышел Владимир Путин, и зал просто 
взорвался аплодисментами, озарился фото
вспышками. Президент поздравил нас, сказал, 
что рад видеть нас на празднике и даже остал
ся смотреть спектакль. Очень повезло ребя
там, которые сидели вместе с ним в первом 
ряду: они подходили к Президенту, разгова

ривали с ним. После спектакля все ребята по
лучили подарки. Когда вышли из Кремля, ста
ли фотографироваться возле царь-пушки и 
царь-колокола. 

Вечером делились впечатлениями. Пора 
было собирать вещи: ведь утром мы поедем 
домой. Стало немного грустно. Чтобы не си
деть и не унывать, отправились в Макдональдс, 
поужинали и пошли гулять по Арбату. 

Настало утро. Очень не хотелось уезжать. 
Понравилось быть в гостях у Президента 
общаться с новыми друзьями. Я никогда в 
жизни не забуду этой поездки и хочу сказать 
спасибо всем тем, кто нам ее подарил. 

КатяФЕДИНА, 
ученица 6 класса средней школы № 46. 

Не стоять на месте 
М Ы С Л И В С Л У Х 

Уважаемая редакция! Ваша га
зета по глубине и содержанию не 
уступает порой известным цент
ральным изданиям, но до того 
лишь момента пока речь не идет 

о либеральных идеях, на которые 
вы, словно на охоте, делаете стой
ку. А потом - огонь из всех ви
дов оружия. Если кто-то согла
сен попирать элементарную ло
гику, готов верить прямой кле
вете, будто либералы мечтали, 

чтобы вымерло лишних 20 (двад
цать!) миллионов человек в стра
не - зачем такое поощрять своим 
молчанием? Власть, особенно ре
гиональная, теряя чувство само
сохранения, прессует несоглас
ных, прежде всего демократов, 
чтобы только сохранить статус-
кво, то есть жизнь преимуще
ственно по понятиям (когда без
законие пьют, как воду), ибо без 
оппозиции по-другому быть не 
может. И «кощеева цепь», на ко
торой всегда металась Россия, 
стала опять укорачиваться. Оп
позиция в отчаянии рвет на себе 
одежды: ее заткнули за пояс, то 
бишь за телеэкран, хотя при лю
бом раскладе победит известно 
кто. Зачем же такое давление? На
верное, от избытка сил и денег, 
которых сроду бы не было без 
«грязных» либеральных, вернее, 
полулиберальных реформ. Меж
ду тем, экономическая да и идео
логическая предвыборная про
грамма В. Путина насквозь ли
беральна. Его ключевые мини
стры почти все из демократичес
кого гнезда этого «вместилища 
греха». Просто он навел элемен
тарный государственный поря
док после раздрая 90-х. Тогда 
ведь все «переворотилось». Ук
ладывать пришлось В. Путину. 
Да еще подфартило с ценами на 
нефть. 

В. Путин - харизматическая 
сильная личность, обладающая 

таинственной магией воздей
ствия на простых людей. И хотя 
мы выбираем не менеджера как 
он себя иногда представляет, а 
правителя, к которому отноше
ние в России всегда в чем-то 
мистическое. Во многом поэто
му В. Путин реально способен 
осуществить прорыв страны по 
всем направлениям на либераль
ной основе. Никакой другой для 
процветания страны нет по оп
ределению. Давно доказано: без 
свободы идей и мнений под по
кровительством, а не диктатом 
государства, при его разумном, 
основанном на законе контроле, 
нормального развития быть не 
может. Самое интересное - вла
стная элита нувориши, которые 
между собой переплетены, пре
красно понимают неизбежность 
продолжения либеральных ре
форм. Но им пока и так хорошо, 
тем более электорат тоже не го
тов к большим переменам, так 
как неизвестно, что там - за по
воротом. Известно должно быть 
власти. Ну хотя бы то, что «ком
муналка», если ничего не делать, 
сожрет страну, что госаппарат 
работает в основном на самого 
себя и т. д. Она все, конечно, зна
ет, но испытывает чувство глу
бочайшего удовлетворения сво
им положением. 

Менять образ жизни и мыс
лей никому в массе своей неохо
та. В. Путин постарается, оче-

В марте прошлого года в Магнитогорске прошла Всероссий
ская научно-практическая конференция «Проблемы социально-
экономического развития городов с градообразующими пред
приятиями черной металлургии». Ее итоговым документом ста
ло «Соглашение о сотрудничестве между муниципальными об
разованиями с градообразующими предприятиями черной ме
таллургии», подписанное руководителями восьми городов, а в 
июне прошлого года создан координационный совет по реализа
ции этого соглашения. Его председателем избран Михаил Саф-
ронов, председатель нашего Горсобрания. 

На встрече в общественно-политическом центре Михаил Саф-
ронов сообщил, что в Москве в феврале текущего года состоя
лось второе заседание координационного совета представителей 
городов с градообразующими предприятиями черной металлур
гии. Оно проходило в Российской академии государственной 
службы при Президенте РФ с участием семи депутатов Государ
ственной Думы, шесть из них - руководители комитетов. Рас
смотрены общие направления социально-экономического разви
тия городов данного профиля, а также родственные проблемы, 
прежде всего экологического характера. 

- Существует дикий рынок, - заявил Михаил Сафронов. -
Угольная отрасль в России практически развалилась. Новоли
пецкий металлургический комбинат, например, закупает коксу
ющиеся угли в Австралии. В ответ на все это мы создали ечое 
лобби... При отсутствии государственных программ поддер,, 
городов с градообразующими предприятиями это уже не пер
вое, а пятое объединение городов, призванное «подстегивать» 
законодателей думать о будущем. В условиях рыночной стихии 
объединились «наукограды», северные города, ЗАТО - закры
тые административно-территориальные образования, «атомные 
города» с АЭС и, наконец, металлургические города. Вполне 
закономерно, что легендарная Магнитка в качестве некороно
ванной столицы черной металлургии возглавила это объедине
ние неформалов. 

У городов с градообразующими предприятиями черной ме
таллургии болезни, действительно, общие. Внутренний рынок 
не в состоянии пока «переварить» продукцию черной метал
лургии, а внешний рынок не всегда доступен для российской 
металлопродукции. Закрываются маленькие металлургические 
заводы - и маленькие города медленно умирают. ОАО «ММК» 
платит 1 2 0 - 1 3 0 м и л л и о н о в рублей е ж е г о д н о на при
родоохранные мероприятия. Эти деньги уходят в федеральный 
бюджет. По новому Налоговому кодексу РФ только два налога -
транспортный и торговый сбор - остаются в «кармане» органов 
местного самоуправления. 

- Мы должны сформировать такие местные бюджеты, - ска
зал в заключение Михаил Сафронов, - которые позволят нам 
решать местные проблемы за счет своих средств. 

Вячеслав ГУТНИКОВ, 
юрист. 

Нужна ли нам Дума? 
В О П Р О С Р Е Б Р О М 

Я предлагаю вынести на всенародное обсуждение вопрос: а 
нужна ли нам Госдума? В обоснование этого вопроса можно при
вести следующие аргументы. 

1. Во всяком бизнесе для эффективной деятельности старают
ся набрать профессионалов. Наша же Госдума - уникальное за
ведение, где сложным процессом - управлением страной - зани
маются, можно прямо сказать, люди с улицы. К решениям слож
ных политических и экономических проблем их допустили пото
му, что они каким-то образом уговорили избирателей поверить 
их сладким обещаниям, о которых они, как показывает прошлый 
опыт, затем благополучно забывают. 

2. В депутаты многие идут не для того, чтобы отстаивать инте
ресы избирателей, а за сладкой жизнью. Они сами себе назна
чают министерские оклады и пенсии, кучу благ и, что немало
важно, пользуются неприкосновенностью. 

3. Очевидно, что всех депутатов надо загрузить работой, по
этому их распределяют по многочисленным комитетам. Чтобы 
оправдать свое существование, комитеты составляют внуши
тельные планы работ по законотворчеству. Хорошие долгосроч
ные законы думцам невыгодны, поскольку лишают их работы. 
Поэтому пекутся сырые, скороспелые, которые затем подверга
ются изменениям и поправкам. 

Так, может, проще набрать приличных дипломированных 
юристов, ученых, управленцев на основе строгого и четкого 
отбора и дать им задание написать все необходимые стране за
коны? 

Владимир ЯКОВЛЕВ. 

видно, вырваться из общего 
равнодушия к переменам, что
бы не задохнуться в объятиях 
чиновничества «поставленного 
к нам на кормление». Трудный 
выбор предстоит сделать 14 
марта всем: и коммунистам, и 
демократам (не обязательно по 
членству - по взглядам). 

В. Путин, с одной стороны, 
нравится, а что-то в нем настора
живает, тем более, его подают на 
завтрак, на обед и на ужин. Все 
понимают: реально больше пра
вить нами некому. Но как бы это 
не привело к авторитаризму. 

Интрига на выборах будет, тем 
более что остальные кандидаты, 
кроме Миронова который иг
рает в поддавки с Президентом, 
интересны каждый по-своему. 
Есть даже кандидат для приколь
щиков. Это Иван Рыбкин. В. 
Жириновский своим Малышки-
ным всем показал язык. Тем не 
менее бывший шахтер смотрит
ся совсем неплохо, как-то осно
вательно. Н. Харитонов, несмот
ря на свою постную физионо
мию (бросили в омут), умен, ос
тер, находчив и твердо гнет свою 
к о м м у н и с т и ч е с к у ю л и н и ю . 
Изящная Ирина Хакамада с же
лезной логикой доказывает не
обходимость гражданского обще
ства, необходимость реформ. 
Она абсолютно лишена демаго
гии, без которой, увы, прорвать
ся к власти нигде невозможно. 
Сергей Глазьев необыкновенно 

умен, а главное, выдержан как 
никто. Вот уж у кого железные 
нервы. Тонкий демагог. Причем 
поймать его на противоречиях 
невозможно. С неизменно спо
койной улыбкой на лице все от
метет и еще оставит оппонента в 
дураках. Через четыре года если 
почему-то страна наша будет 
придерживаться левой ориента
ции, он, возможно, будет глав
ным претендентом на победу за 
пост Президента. Так что есть 
из кого выбирать. По мне, луч
ше такого, который меньше все
го способен стоять на месте. 

Без свободы мнений любая си
стема закостеневает, а в финале ее 
ждет коллапс. Так давайте в соот
ветствии с программой Президен
та слово и левым, и центру, и пра
вым. Пусть спорят. А вы, уважа
емая редакция, будьте арбитром, 
что, как вы понимаете, оживит га
зету, сделает ее еще интереснее и 
по-настоящему общегородской. 
Глядишь, читатели сильнее и осоз
наннее захотят идти на выборы 
ближайшие и последующие. Для 
затравки можно и мое письмо по
местить. Если грубо, найдутся 
другие. Мне-то что, я и в другое 
издание пошлю нечто подобное. 
Просто из местных сейчас читаю 
больше всего «Магнитогорский 
металл». И как-никак я пенсионер 
М М К . 

Итак, призываю к свободе мне
ний, в рамках закона и приличий, 
конечно. 

Виктор КОНСТАНТИНОВ, 
пенсионер. 

10 марта 2004 года 


