
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ год, и многие 
уже пытаются строить планы на 
будущее. Правда, пока не совсем 
понятно, каким оно предстанет.  

Специально обученные люди 
утверждают, что, пролистав свое 
недавнее прошлое, можно за-

глянуть в недалекое завтра. Давайте 
вспомним события уходящего года, 
и, может, сумеем понять, что ожидает 
нас впереди.
Январь. Январь – первый месяц 

в году, начало нового года. Как поне-
дельник – день тяжелый, так и январь 
не простой месяц с точки зрения вы-
хода на работу после продолжительных 
каникул и бесконечных праздников. 
Все эти празднования напрочь вы-
бивают из рабочей колеи всю страну.
Событий много, но населению в 

первые десять дней – не до них. Мы 
прослушали  речь покидающего свой 
пост президента Путина. Слава богу, 
без каких-либо сюрпризов. Все по схе-
ме календаря. Новый год, Рождество, 
старый Новый год, трудовые будни. 
В мире, уже в январе, обсуждали 

мировой экономический кризис, на-
чавшийся еще летом.  Прошли слухи 
о деноминации рубля. Кудрин уверил, 
что Россия – это островок стабильности 
в мировой экономике. Страна начала 
готовиться к выборам президента, 
надеясь именно на выборы, а не на 
шоу, поскольку участие Жириновского, 
Богданова и Зюганова больше привле-
кало внимание эпатажем претенден-
тов. Провозглашение 2008-го Годом 
семьи как-то  уравновесило немного 
неблагозвучное китайское звучание 
года Крысы. Новые штрафы заставили 
пристегивать ремни безопасности. 
Усть-ордынский автономный округ 
соединился с Иркутской областью. По 
стране прозвучали взрывы, но «мир-
ные» – от бытового газа. 
Умер скандально известный шахма-

тист Боб Фишер. 70 лет исполнилось 
бы поэту, барду, актеру Владимиру 
Высоцкому. Убили премьер-министра 
Пакистана Беназир Бхутто в Дубае. 
Саакашвили «получил» 53 процента на 
выборах и, наверное, уже тогда  заду-
мал  будущую агрессию  непокорных: 
Абхазии и Южной Осетии.
Было много забавного. Снова 

напомнила о себе швейцарская 
компания-пакостник и вымогатель 
NOGA. Литва, на полном серьезе,  
потребовала от России 28 миллиар-
дов долларов за годы оккупации. На 
Украине запретили показ фильмом без 
«озвучки» на украинскую «мову».
Наш «Металлург» – чемпион Кубка 

европейских чемпионов.
Февраль. Это месяц еще не весны, 

но уже и не зимний. Чувствуется, 
а главное ожидается приход долго-
жданного весеннего 
тепла.
Опять про обмен 

денег. Непонятно, 
откуда слухи. Ожи-
дается, что доллар 
к концу года будет 
стоить 20 рублей. 
Продолжился рост 
цен. Есть опасения 
экономистов, что тряски мировой эко-
номики докатятся до нас. Мы вступаем 
в ВТО пятнадцатый год. Наверное, уже 
забыли, с чего все начиналось. Вновь 
вести о пирамидах. Население упорно 
ищет халяву. 
В России все больше рублевых мил-

лиардеров, их теперь 101, а значит, 
нас, не очень богатых, все меньше, 
хотя набирающий обороты бэби-бум 
приводит систему бедняк–богач в 
прежнее положение. Ставки ипотечно-
го кредита возросли на один процент, 
но это не останавливает население, 
все хотят свой угол. Президент Пу-
тин предложил программу развития 
России до 2020 года. Нашим детям 
не придется отдавать сегодняшние 

долги. (Интересно, а если сейчас на 
погашение кризиса все раздадут, что 
останется следующим поколениям?) 
Путин же провел встречу с прессой. 
Мы пойдем по своему пути развития. 
Прямо как Владимир Ильич на заре 
двадцатого века.
Михаил Саакашвили прилетает в 

Москву на неформальный саммит. 
Косово дожимает Евросоюз, объяв-
ляет о независимости, раскалывая 
мир на две части, создавая прецедент. 
Украина опять наступает на «газовые 
грабли», отказывается платить и за-
ключать договор.
Празднуем 23 февраля, поздравля-

ем мужчин. 135 лет Федору Шаляпину. 
Заболел Фидель Кастро.
Март. Весна! Как много в этом сло-

ве. А уж события прямо знаковые! 
Дмитрий Анатольевич Медведев 

– наш новый президент. Ура, ура, 
с марта по начало мая в стране аж 
два президента. Лишь бы хватало 
подданных!
В мире по-прежнему неспокойно, 

наблюдается крушение фондовых 
рынков, рост цен и безработицы. Из 
страны побежали капиталы и прибе-
жал грипп. Украина вместе  с женщи-
ной и ее косой сидят на газовой диете. 
Голодание помогает не только фигуре, 
но и мозгам, заключается очень 
хрупкое соглашение. Беспорядки в 
Тибете, как удар по Олимпиаде в Ки-
тае. Недружественная Польша решает 
разместить десять противоракет на 
своей территории. В СНГ решается 
вопрос о непризнанных республиках 
по «косовскому» сценарию.
Бум усыновлений в России. Восьмое 

марта, пора поздравлять женщин и 
Алексея Максимовича Пешкова, того 
самого Максима Горького. Пролетар-
скому писателю 140 лет. Вышел из 
тени Рауль Кастро.
Стартовал чемпионат России по 

футболу. А «Металлург» был раздавлен 
«Локомотивом» и закончил свое вы-
ступление в хоккейном чемпионате 
на третьем почетном месте. Владимир 
Шмаков, в свою очередь, не оставил 
шансов Розалии Белошапко и стал де-
путатом областного Законодательного 
собрания. Баскетболисты «Металлург 
- Университета» переехали в спортив-
ный Дворец имени Ивана Рамазана.
Виктор Рашников – в числе лучших 

лоббистов страны. ММК начинает 
строительство металлургического за-
вода в Турции и покупает 41 процент 
угольной компании «Белона». Перевод 
часов на час вперед, март штормит и 
вьюжит.
Апрель. На улицах – капель, в душе 

от этого тепло и уютно. Начали рас-
пускаться листья и инфляция. День 

смеха прошел под зна-
ком повышения цен на 
продовольствие – самый 
востребованный товар в 
мире. Наконец-то пере-
гнали Америку, наш бен-
зин дороже «ихнего» на 
десять процентов.
Пасха, поздравление 

Патриарха. Первое за-
седание президиума Госсовета, где 
обещали «приструнить обнаглев-
ших чиновников». Встреча 26 глав–
государств НАТО – в Румынии. Грузия и 
Украина рвутся в ряды блока. В самой 
Украине – междоусобица между Тимо-
шенко и Ющенко, в результате – за-
прет на приватизацию стратегических 
предприятий.
Принят закон об опекунстве, а в США 

продолжают убивать русских детей.
Ушла из жизни Надежда Румянцева. 

Солженицын говорит о необходимости 
сбережения  народа.

«Зенит» вышел в полуфинал Кубка 
УЕФА. «Салават Юлаев» – чемпион 
страны по хоккею. Хоккейное дежавю 
«Металлурга», у нас новый старый 
тренер Валерий Белоусов.

Спектакль «Гроза» Магнитогорско-
го драматического театра получил 
главную театральную премию страны 
«Золотая маска».
Пожары вокруг Магнитогорска. 

Месячник  по благоустройству на 
комбинате.
Май. Уже почти лето, обновление 

природы и мозгов. 
Принят закон, разрешающий тор-

говать своими ценными бумагами 
на Российской фондовой бирже – 
первый шаг к построению мощной 
финансовой системы страны. В США, 
видимо, в честь весны, глава Минфи-
на объявил о прохождении нижней 
точки экономического кризиса. По 
его мнению, теперь проблем станет 
меньше… 
Первое заседание правительства с 

Путиным. Принято решение о сниже-
нии налогового бремени. Нефть или 
мозги, нанотехнологии и «сверхдер-
жава» или сырьевой придаток – вот 
в чем вопрос!
Последний месяц весны породил 

кучу первых мест российского спор-
та в мире. Мы – чемпионы мира 
по хоккею, «Зенит» выиграл Кубок 
УЕФА, а Дима Билан – «Евровидение- 
2008», женский гандбол – самый 
сильный в Европе, баскетбольный 
клуб «Магнитогорск-Университет» – 
чемпион страны в суперлиге «В».
Дмитрий Медведев в Казахстане и 

Китае с первыми международными 
визитами, Лужков – в Севастопо-
ле, на праздновании 225-летия 
Черноморского флота, чем нанес 
«существенный ущерб интересам 
Украины». День Победы, эхо войны, 
где все были «русскими». Сбиты два 
«беспилотника» над Абхазией.
Шестьдесят один  процент россиян 

используют родной мат, «ёкырный 
бабай»! Нормальные литературные 
слова продолжили читать в газете 
«Магнитогорский металл», коему 
исполнилось 73 года. Десятый фе-
стиваль СМИ Челябинской области 
прошел Магнитогорске.
Цех покрытий выдал десятимилли-

онную тонну продукции. Появилось 
новое подразделение ГОПа – цех 
переработки металлургических шла-
ков. Петр Сумин и Виктор Рашников 
– самые влиятельные политики 
Челябинской области. Вот такой 
был май.
Июнь. Вот и лето пришло! А с ним 

и время каникул и отпусков. Мы по-
прежнему гордимся своей страной. 
Международный экономический 
форум в Санкт-Петербурге, там же 
неформальный саммит СНГ. В Рос-
сию пошли большие инвестиции. 
Государство не намерено вмеши-
ваться в бизнес. МРОТ увеличили до 
прожиточного минимума.
Сенаторы США заявили, что рос-

сийские деньги, вложенные в аме-
риканские ценные бумаги, – угроза 
национальной безопасности. Как 
недальновидно  со стороны сената! 
Мы-то теперь знаем, что это угроза 
нашим денежкам! Определились два 
кандидата в президенты США.
Первое июня – День защиты 

детей. 22 июня – День скорби и 
памяти. В атаку пошел клещ в лесах. 
120 миллиардов рублей «кинули» на 
развитие Чечни. Из «Яблока» ушел 
Явлинский, его пост занял Сергей 
Митрохин. 
Закончился чемпионат Европы по 

футболу, мы – бронзовые призеры. 
Очередной триумф нашего спорта.  
Сто лет со дня падения Тунгусского 
метеорита.

79 лет нашему городу, праздник, 
карнавальное шествие. Подумать 
только, 79 лет, а вопрос  о вывозе 
мусора до сих пор толком не ре-
шен. Пятнадцать лет телекомпании 
«ТВ-ИН», пятьдесят лет спортивно-
оздоровительному комплексу «Аб-

заково». Виктор Рашников – лидер 
в сфере металлургии и горнорудной 
промышленности, ММК – в списке 
наиболее уважаемых компаний 
мира.
Июль. Пик отпусков, накал событий. 

Это так казалось, хотя все события слу-
чились месяцем позже. А пока…
Встреча «Большой восьмерки» в 

Японии. С 1 июля – новые поправки 
в Кодекс об административных право-
нарушениях, которые в корне меняют 
взаимоотношения между Госавтоин-
спекцией и автомобилистами. Опубли-
кованы экономические прогнозы до 
2011 года, где предсказывали падение 
стоимости нефти до 70 долларов за 
баррель. Многие экономисты недоу-
мевают, с чего это вдруг постоянно до-
рожающая нефть будет падать в цене. 
Снова планы по борьбе с коррупцией. 
Как отучить брать взятки чиновников? 
Пока вопрос «завис». Подписан дого-
вор о безвизовом режиме с Израилем. 
Страна отметила День семьи, любви 
и верности. Россия прочно занимает 
первое место в Европе по размерам 
автомобильного рынка. Пора сдачи 
всяческих экзаменов. То и дело воз-
никает недовольство ЕГЭ.
Россия проводила в последний путь 

великую актрису Нонну Мордюкову.
Отметили 85-летие и через двенадцать 
дней схоронили не менее великого 
актера Михаила Пуговкина.
Абрамович больше не начальник 

Чукотки, а Чубайс – уже пенсионер. В 
Сербии арестован и передан Гаагскому 
трибуналу Радован Караджич. Россия 
проводила своих олимпийцев в Пекин.
В Магнитогорске дожди и про-

хлада. Клещи покусали уже 1164 
южноуральца. Петр Сумин предложил 
чиновникам области подсократить 
свои ряды. ММК – на экранах в 
Турции. «Наша» безработица –  в 
два раза меньше «областной». В 
«Арене-Металлург»  провели вирту-
альный чемпионат страны по хоккею 
и отметили День металлурга. Тогда 
же состоялся чемпионат России по 
мотокроссу. Тридцать многодетных 
женщин Магнитогорска получили 
награды «Материнской славы». Отме-
тили 265-летие станицы Магнитной, 
75 лет со дня выпуска первой стали и 
прокатного производства, 77 лет «ог-
неупорам». «Помчался» скорый поезд 
«Челябинск – Магнитогорск».
Август. Как ни крути, а магическое 

число 08.08.08 сыграло свою роль. В 
день открытия Олимпиады Саакаш-
вили начал агрессию против Южной 
Осетии. Вот уж воистину маниакаль-
ные решения и действия со стороны 
грузинского лидера. Интересно, о чем 
он думал, когда именно в эту дату дал 
указание бомбить мирных жителей 
«своей» страны?
А чуть раньше, шестого августа, 

произошли похороны великого рус-
ского писателя. Не стало Александра 
Солженицына.
Грузинская агрессия, для россиян, 

затмила Олимпийские игры. Мы 
пережили дисквалификацию наших 
спортсменов по легкой атлетике. Мы 
планировали обогнать по медалям 
если не США, так Китай точно! На деле 
вышло чуть-чуть не так, даже совсем 
не так. Мы побили грустные рекорды 
выступлений на Олимпиадах, только 
в последний момент «запрыгнув» в 
тройку призеров.
В это время развивались события 

по «принуждению Грузии к миру». На-
шлось очень красивое и подходящее 
название действий, чтобы остановить 
маниакального Саакашвили, который 
на время стал звездой мировых теле-
каналов. Россия получила открытое 
враждебное отношение США и За-
пада. Окончание военной операции, 
начались переговоры с Саркози... 
Разрыв дипотношений с Грузией.

Пролистав свое 
прошлое, можно 
заглянуть 
в недалекое 
завтра...
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