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Этой передачи нет в программе 
на следующую неделю, но для бу-
дущего высокого рейтинга особые 
усилия не требуются.

«Прямая линия» с Владимиром 
Путиным с 2001 года привыч-
но занимает место в телеви-

зионном эфире и всякий раз собирает 
огромную аудиторию, которой бы по-
завидовали авторы самых популярных 
сериалов. Так, вполне возможно, будет 
и в ближайший четверг. Социологи 
Левада-центра установили, что интерес к 
передаче проявляют две трети россиян. 
По их данным, 38 процентов граждан 
собираются следить за «прямой линией», 
каждый четвертый планирует ознако-
миться с ее содержанием. 

Количество вопросов, поступающих 
по всевозможным каналам связи, на 
первых порах составляло сотни тысяч, 
а теперь никого не удивляют миллио-
ны. И уже привычным занятием стало 
фиксирование рекордов продолжитель-
ности. Беседы длятся все дольше, год 
назад счетчик остановился через три 
час восемь минут на семидесяти двух 
вопросах. Одно изменение наблюдается 
со времени перехода главного героя из 
президентского кресла в премьерское: 
общение с россиянами транслирует не 
«Первый канал», а «Россия», хотя раньше 
это делали оба. В остальном – никаких 
отличий: Владимир Путин все так же 
раскован, привычно озвучивает массу 
цифр и доступно рассуждает на разные 
темы.

И нет, кажется, вопроса, которым бы 
не владел председатель правительства 
– от состояния хвойного древостоя 
до платы за аренду дачных участков. 
Чувствуется, что многочасовой ма-
рафон выступающему не в тягость. 
С телевидением у Владимира Влади-
мировича давний роман: десять лет 
назад появление на большом экране в 
одночасье обеспечило будущему пре-
зиденту известность, популярность и 
статус национального лидера. Вряд ли 
знаменитые путинские фразы оказали 
бы столь магическое воздействие на 
россиян, если были бы ими прочитаны, 
а не услышаны в оригинале. Ни один 
печатный текст не воспроизведет не-
повторимую авторскую интонацию так, 
как телевизионная картинка. Важно 
только грамотно распорядиться этим 
инструментом.

«Прямая линия» – по сути настоя-
щий психотерапевтический сеанс. Во 
время него можно и пар выпустить, 
и убедиться, что управление страной 
– в надежных руках. Год назад, когда 
Россия только вступала в пору кризиса, 
и рождались мрачные предчувствия, 
премьер-министр излучал уверенность 
и тем самым «прописал» соотечествен-
никам успокоительное. Есть резон убе-
дить граждан, что страна управляема, 
курс определен, и никакие шторма не 

заставят с него свернуть. Закрепить 
в сознании общеизвестное никогда 
не бывает лишним. Например, вновь 
напомнить о повышении пенсий, став-
шем в последнее время 
визитной карточкой со-
циальной политики. Когда 
от деятельности власти 
хорошо многим, это пре-
красно, но имеет не тот 
эмоциональный эффект. 
Наверное, поэтому ни 
одна «прямая линия» не обходится без 
личных просьб, на чем в репортажах о 
событии акцентируют внимание сред-
ства массовой информации.

Порой прямые обращения приводят 
к неожиданным последствиям. Так, 
после прошлогодней прямой линии 

звучали мнения, будто звонок двух 
девятиклассниц из поселка Зингейка 
Кизильского района стоил должности 
и свободы его главе Александру Смир-

нову. Айжан и Сандулаш 
пожаловались председате-
лю правительства на невы-
носимый холод в классах. 
Сигнал, как признались 
позднее в главном управ-
лении МВД по Уральскому 
федеральному округу, за-

ставил пристальнее присмотреться к 
деятельности местной администрации 
и ее руководителя. Прошло несколько 
недель, и Смирнова взяли с поличным 
при получении взятки в 300 тысяч 
рублей.

Региональной и местной власти 

во избежание неприятностей не раз 
приходилось реагировать на сигна-
лы простых жителей. Одного намека 
из Москвы хватало, чтобы решить 
проблему, которая годами тонула в 
бюрократическом болоте. Самая из-
вестная просительница – пенсионерка 
Людмила Караченцева из хутора Дег-
тяревский Ставропольского края. Во 
время «прямой линии» с Путиным она 
попросила провести в деревню воду. 
Губернатору Ставрополья Александру 
Черногорову тогда ясно дали понять, 
что не утвердят на новый срок, пока 
особое поручение не будет выполне-
но. Когда живительная влага пришла 
в этот и еще три соседних хутора, 
жители соседних станиц и сел с зави-
стью смотрели на счастливчиков. Но 
руководителя региона расторопность 
в решении отдельно взятой пробле-
мы не спасла – сейчас в крае другой 
губернатор.

Восемь лет назад еще один детский 
звонок Владимиру Путину ознамено-
вал конец карьеры мэра Усть-Кута 
Иркутской области Евгения Корнейко. 
Ученик одной из средних школ пожа-
ловался, что городские власти не топят 
школу, и по этой причине она закрыта. 
Через месяц батареи нагрелись, а 
градоначальник подал в отставку с 
официальной формулировкой – «по 
состоянию здоровья».

Памятна история с героем России, 
прапорщиком расквартированной в 
Таджикистане 201-й мотострелковой 
дивизии Олегом Козловым, который 
на всю страну поведал, как много лет 
не может получить российское граж-
данство. «Это, конечно, недопустимо», 
– сказал Путин. Спустя пять дней во-
еннослужащий, его жена и две дочери 
стали гражданами РФ, а еще через 
неделю семья въехала в новую трех-
комнатную квартиру.

Другой примечательный сюжет свя-
зан с девочкой из Биробиджана. Она 
спросила, почему на Новый год в цен-
тре города поставили искусственную 
елку. Этого оказалось достаточно, и 
на площади Биробиджана установили 
20-метровую живую ель. Пенсионерка 
из Саратова благодаря президенту 
смогла вернуть деньги за покупку зем-
ли под кооперативной пятиэтажкой, в 
которой прожила почти сорок лет. А 
однажды частный случай дал толчок 
к началу общероссийской кампании. 
Жительница города Бутурлиновка 
Воронежской области Валентина 
Маркина буквально плакала в трубку, 
рассказывая, как ее сын проигрывает 
все деньги в автоматы. Итог хорошо 
известен: для игорного бизнеса отве-
дены четыре зоны. А ведь могло быть и 
так: повязали бы «одноруких бандитов» 
в одной Бутурлиновке, на этом бы дело 
и ограничилось.

Случалось и такое, что от Владимира 
Путина ровным счетом ничего не тре-
бовалось. Разволновалась как-то раз 
одна дама, или что другое стало при-
чиной, услышав знакомый голос, только 
и смогла вымолвить: «Это Вы»? – «Да», 
– ответил Путин. «Правда Вы»? – «Да», 
– повторил он. «Спасибо Вам за все, 
Владимир Владимирович», – сказала 
незнакомка и повесила трубку.

Меняются времена и должности 
главного действующего лица самого 
продолжительного прямого телеэфира, 
но все те же законы жанра. Владимир 
Путин как-то заметил, что «мероприятия 
подобного рода дают возможность по-
нять, чем живет страна, и что волнует 
граждан». И нет, по его словам, про-
блемы в том, что приходится отвечать 
на вопросы, которые должны решаться 
на местном уровне. В самом деле, 
когда еще обычный школьник может 
поменять власть? 

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ

 66 процентов россиян, по данным ВЦИОМа, считают борьбу с безработицей главной из задач, озвученных президентом в послании
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 мнение
Давайте помогать
Магнитка внимательно присматривается к исполняющему 
полномочия главы города евгению тефтелеву. 

Я его лично не знаю – сужу по отзывам людей, которые с ним знакомы. 
Но как хочется, чтобы у города был настоящий глава! Магнитогорцы этого 
заслужили. 

Читаю в газетах – стыдно за страну: как допустили, что мэру миллионную 
взятку приносят прямо на работу? К чему тогда прокуратура, налоговый кон-
троль, другие контролирующие организации? Давайте поможем Евгению Теф-
телеву создать в городе деловую обстановку и наводить порядок. Особенно 
обращаюсь к печати – ей по силам обнародовать доброе и дурное в городе.

НИКОЛаЙ КОВаЛЕНКО,  
ветеран ММК 

 эхо праздника
Звезду зовут мама
Собрать всех лучших мам в одном зале невозможно – их у нас 
в городе, слава богу, тысячи. 

Зато пригласить на вечер женщин, у которых материнство получилось 
особым, отметить их, сказать спасибо за бессонные ночи у детских кро-
ваток – это под силу, решили в союзе молодых металлургов и благотвори-
тельном фонде «Металлург».

…На белом ватмане Софья аккуратно вычерчивает овал лица флома-
стером. Ее сестра Анна спешит раскрасить глаза, под боком Александра 
«берется» за волосы. Девочки-тройняшки, не совещаясь между собой, вы-
бирают только светлые цвета.

– У нашей мамы самое теплое имя! – заявляет трио, вызывая улыбку у Свет-
ланы Юсуфьяновой, тихонько наблюдающей за творчеством дочерей.

В канун Дня матери они пришли на праздник в школу № 28, в которой не-
давно стали заниматься. А портрет на ватмане – один из конкурсов, который 
предложили в тот вечер молодые металлурги. По их приглашению в школу 
пришли и другие многодетные семьи, а также мамы и их чада, которые в этом 
году впервые приступили к учебе.

– Рад поздравить вас, дорогие мамы. Непросто вырастить и воспитать одно-
го ребенка, а что уж говорить о двоих, троих. Низкий вам за это поклон, – 
заявил председатель молодежной организации ОАО «ММК» Егор Кожаев.

Подарок – импровизированный концерт гостям преподнесли учащиеся го-
родского Дома музыки: звуки домры и гитары, аккордеона и пианино, живые 
детские голоса звучали со школьной сцены. Затем детвора радостно отклик-
нулась на предложение накормить своих родительниц завтраком. В долгу не 
остались и мамы: подтверждая свои хозяйские навыки и прирожденное чув-
ство прекрасного: за пару минут приготовили аппетитный обед из… пласти-
лина. Завершился вечер вручением сувениров и чаепитием с настоящими 
пышными пирогами.

аНТОН СЕМЕНОВ

По доходам и расход
Депутаты ЗСО окончательно приняли законопроект  
регионального бюджета на следующий год 
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 «круглый стол»
Власов  
и власовщина
В роССийСкоМ институте исторических 
исследований состоялся «круглый стол» по 
теме предательства во второй мировой 
войне – «Власов и власовщина».

Чтобы такой «стол» состоялся, Д. Медведев 
был вынужден напомнить историкам об их обя-
занности пресекать любые формы фальсифи-
кации нашей истории. Попустительство в этом 
деле привело к непоправимым последствиям. 
По ходу «круглого стола» был проведен опрос 
интернет-пользователей, который показал, что 
24 процента опрошенных не считают колла-
борационализм (сотрудничество с немцами во 
время войны) преступлением, а 22 процента  
уверены, что такое сотрудничество с врагом 
может быть оправдано сложившимися обстоя-
тельствами. Исходя из данных опроса, можно 
предположить, что пятая часть взрослого на-
селения страны в условиях затяжного военно-
го конфликта за материальное стимулирование 
сможет стать изменниками.

Бывший советский генерал А. Власов, ко-
мандуя армией, допустил ее полный разгром, 
добровольно сдался в плен гитлеровцам. С со-
гласия немцев и с их помощью он сформиро-
вал из военнопленных и антисоветски настро-
енных граждан так называемую российскую 
освободительную армию (РОА). Тогда власов-
цы воевали со сталинским тоталитаризмом. С 
разгромом фашистской Германии прекратила 
свое существование и РОА. Генерал А. Власов 
осужден как предатель и расстрелян.

В начале 90-х, когда все советское предавали 
анафеме, победившими «демократами» была 
предпринята попытка оправдать Власова и вла-
совщину. Тогда этот маразм не прошел. Теперь 
же на Западе, особенно в Польше, Прибалтике, 
на Украине, определенные политические круги 
используют власовщину как наглядный при-
мер борьбы, но теперь уже против российской 
«реакционной экспансии». Власовщина стала 
антироссийской идеологией, которая способ-
ствует созданию в стране «пятой колонны». Ка-
сьяновцы, каспаровцы, хакамадовцы и прочие 
власовцы ведут борьбу за демократическую 
Россию, которой, дескать, угрожает опасность. 
«Круглый стол» признал А. Власова предате-
лем Родины.

КОНСТаНТИН КРЫШ, 
ветеран ММК

 устав
Мэра можно  
отправить в отставку
челябинСкая городСкая дуМа утвер-
дила поправки в устав города, в которых 
прописана процедура отставки мэра. ра-
нее поправки в устав прошли процедуру 
публичных слушаний.

Главу города можно отправить в отставку по 
инициативе городс кой Думы или по инициативе 
гу бернатора Челябинской области. Предусмо-
трено несколько осно ваний для удаления главы 
в от ставку. Например, действия (или бездей-
ствие) мэра, повлекшие за собой просроченную 
задолжен ность муниципальных образова ний по 
исполнению своих долго вых или бюджетных 
обязательств, или, например, нецеле вое рас-
ходование бюджетных средств. Также основа-
нием для отправки мэра в отставку могут стать 
неисполнение в течение трех и более месяцев 
обязаннос тей по решению вопросов мест ного 
значения, неудовлетвори тельная оценка депу-
татами дея тельности главы города по ито гам 
ежегодного отчета.

парламент утвердил дефицит бюджета 
в размере 10,8 миллиарда рублей. при 
этом около 75 процентов бюджетных 
средств предстоит направить на со-
циальные нужды населения, поэтому 
главный финансовый документ региона 
по праву можно считать социально от-
ветственным.

В первом чтении законопро ект о ре-
гиональном бюджете депутаты приняли 
еще 29 ок тября, с тех пор работа над 

фор мированием областной казны была про-
должена. Как отметил на заседании предсе-
датель Законодательного собрания области 
Владимир Мякуш, за этот промежуток време-
ни поступило 22 поправ ки в законопроект о 
главном финансовом документе региона от 
губернатора области Петра Сумина и депу-
татов ЗСО. Та ким образом, после доработки 
проекта доходы бюджета оста лись на уров-
не 61,1 миллиарда рублей, в то время как 
расход ная часть возросла до 71,9 мил лиарда 
рублей. Увеличение рас ходов произошло 
из-за перево да на баланс области финанси-
рования оздоровительной кам пании детей и 
подростков – на эти цели из регионального 
бюджета направлено 642,7 милли она рублей 
в связи с исключе нием этих расходов из 
бюджета федерального фонда социального 
страхования. Кроме того, были увеличены 
расходы на территориальную программу по 
оказанию гражданам бесплат ной медицин-
ской помощи – на 4,2 миллиарда рублей 
– для до ведения имеющихся нормати вов 
до уровня, предусмотренно го федеральным 

законодатель ством. По словам председателя 
комитета по социальной поли тике Законода-
тельного собрания области Александра Жу-
равлева, приня тая поправка дает весомые 
га рантии населению области, что уровень 
медицинского обслу живания в регионе не 
упадет, а будет стабильно подниматься за 
счет увеличения расходов на медикаменты, 
качество предоставления медицинских услуг 
также возрастет.

Однако дебаты, возникшие на заседании 
Законодательного собрания, были вызваны 
иной поправкой – по индексации ежемесяч-
ного пособия на ре бенка – речь шла о разме-
ре ко эффициента. Несмотря на жест кую эко-
номию бюджетных средств, по инициативе 
губер натора области Петра Сумина с начала 
следующего года все же стартует индексация 
детских пособий, то есть каждая семья, по-
лучающая пособие на ребен ка, в 2010 году 
будет получать еще и прибавку к сумме этого 
пособия. На эти цели из област ного бюджета 
будет направлено более 91 миллиона рублей. 
Все детские пособия ин дексируются при-
мерно на уровень инфляции – коэффици ент 
достигает 1,1. При этом гу бернатор области 
подчерк нул, что необходима и индекса ция 
заработной платы работни ков бюджетной 
сферы, индек сация других социальных посо-
бий, но нужно понимать, что бюджет области 
принят с ог ромным дефицитом, и пока воз-
можностей для крупной индек сации пособий 
нет: по доходам формируются и расходы 
област ной казны.

По словам Владимира Мякуша, с учетом 
того, что уже се годня наметились положитель-

ные тенденции в экономике региона, можно 
рассчитывать на дополнительные доходы 
област ного бюджета. Кроме того, ра бота 
ведется с федеральным бюджетом для 
того, чтобы реги он мог получить безвоз-
вратные субсидии из федеральной каз ны. 
В любом случае важно по нимать, что при 
всех сложнос тях в формировании расходной 
части бюджета ни одна из соци альных про-
грамм не была уре зана по финансированию, 
об ласть выполняет социальные обязатель-
ства в полном объеме.

Также на заседании собрания области сра-
зу в трех чте ниях депутаты приняли законо-
проект «О применении индиви дуальными 
предпринимателя ми упрощенной системы 
нало гообложения на основе патен та». Цель 
нововведения – со здание благоприятных 
условий для развития малого предпри-
нимательства в условиях кризи са и со-
действия самозанятости населения, кроме 
того, выход «из тени» предпринимателей, не 
желающих платить налоги. Таким образом, 
с нового года индивидуальный предприни-
матель с численностью работ ников до пяти 
человек, работая по единому патенту, полу-
чает возможность заменить уплату остальных 
налогов в 69 утверж денных видах деятель-
ности.

Законодательные нововве дения косну-
лись и самих депу татов – на заседании был 
ут вержден законопроект о меда ли ЗСО «За 
заслуги в законо творческой деятельности», 
ко торая будет вручаться самым активным за-
конотворцам Че лябинской области, стимули-
ровать и повышать их инициа тивность 


