
 акция
Одним миром связаны
Восемьдесят пять стран мира участвовали в глобальной акции 
«За достойный труд!» В ее рамках в Левобережном дворце культуры 
металлургов прошло общее собрание актива ассоциации профсоюз-
ных организаций города.

Приняв решение о проведении беспрецедентной акции, Генеральный совет 
международной конфедерации профсоюзов заложил в основу ее идеологии 
совокупность ценностей и усилий, направленных на обеспечение основопола-
гающих социально-трудовых прав человека. 

О том, что эти вопросы остаются для большинства магнитогорцев животре-
пещущими, свидетельствовал тот факт, что в зале дворца собрались не только 
профсоюзные лидеры металлургического комбината и промышленных пред-
приятий города, но и представители профкомов учреждений образования и 
культуры Магнитогорска. Общее собрание открыл председатель профсоюзного 
комитета ОАО «ММК» Александр Дерунов.

– Необходимость участия во Всемирной акции вызвана тем, что повышения 
жизненного уровня значительной части граждан России не происходит, – обо-
сновал важность мероприятия Александр Иванович. – Необходимо, чтобы 
пенсия составляла сорок процентов от прежнего заработка трудящегося. Среди 
требований магнитогорских профсоюзов: остановить инфляцию, бесконтрольный 
рост цен, ликвидировать разрыв в доходах высокооплачиваемых и низкооплачи-
ваемых категорий работников. 

Председатель горкома профсоюза работников народного образования и 
науки Светлана Белик сделала акцент на том, что при росте инфляции наиболее 
незащищенными становятся именно работники бюджетных организаций, чья 
заработная плата всегда оставляла желать лучшего. В связи с мизерной оплатой 
труда не исключен отток кадров из учреждений образования. А бедственное 
положение пенсионеров-бюджетников вынуждает их работать, хотя они имеют 
право на заслуженный отдых.

– Нынешняя акция призвана убедить все уровни власти в скорейшем реше-
нии назревших проблем, – подчеркнула Светлана Семеновна.– Работающий 
человек не должен быть бедным! 

Председатель совета ветеранов ОАО «ММК-МетИз» евгений Князихин гово-
рил о необходимости осуществления пенсионной реформы. При сегодняшней 
пенсии пожилые россияне не могут обеспечивать себя самым необходимым 
– продуктами питания, лекарствами.

К диалогу профсоюзов с исполнительной и законодательной властью, к тесному 
сотрудничеству собравшихся призывала доцент Магнитогорской государствен-
ной консерватории Людмила Лакмустова. Она заострила внимание на том, 
что инициатива об улучшении материального положения деятелей искусства и 
образования должна исходить в первую очередь от самих первичных профсоюз-
ных организаций. Решение наболевших вопросов, размер заработной платы и 
пенсионного обеспечения напрямую зависит от сплоченности и объединяющей 
силы профсоюзного движения.

– Отсутствие у властей пристального внимания к проблемам работников бюд-
жетных организаций влечет за собой нравственную и эстетическую деградацию 
молодого поколения, – отметила Людмила Валерьяновна. – Многие вопросы 
можно решить на местном уровне, но только общими усилиями профсоюзных 
организаций города.

Расширенное собрание актива ассоциации профсоюзов Магнитогорска приняло 
резолюцию. По решению участников акции она будет направлена в Государственную 
Думу, Совет Федерации и в правительство Российской Федерации. Магнитогорские 
профсоюзные лидеры выступили в поддержку курса президента РФ на укрепление 
экономики и оборонной мощи страны, на опережающий рост заработной платы 
над ростом цен и на ограничение повышения тарифов естественных монополий. 
Профсоюзы настаивают на пересмотре методики расчета прожиточного минимума 
с учетом реальных потребностей человека, на установлении минимального разме-
ра пенсии не ниже прожиточного минимума и замещении трудовыми пенсиями 
не менее сорока процентов утраченного заработка. Немаловажным является и 
принятие закона о системе социального партнерства в стране и восстановление 
Министерства труда Российской Федерации.

ЕЛЕНА КОФАНОВА  
ФОтО > ЕВгЕНий рухмАЛЕВ

просто факты    В плену у пиратов находятся около 150 моряков из разных стран, в том числе – из россии

В 1999 году будущий пре-
зидент возглавлял кабинет 
министров 144 дня. теперь, 
когда этот срок превышен, 
появилась законная воз-
можность сравнить дея-
тельность двух премьеров 
по фамилии путин, чем 
и занялся еженедельник 
«Коммерсантъ-власть».

если опираться на офици-
альную статистику, бро-
сается в глаза разница 

в активности двух председа-
телей правительства. за не-
полные пять месяцев 1999 
года в графике начинающего 
премьера Путина было 135 
рабочих дней, в 2008-м у 
бывшего президента Путина 
– 112. еще больше разница 
в количестве мероприятий: 
у Путина-99 их было 455, а 
у Путина-08 — лишь 252. В 
частности, «ельцинский» Путин 
обогнал «медведевского» по 
числу рабочих встреч, засе-
даний и совещаний, обычных 
и телефонных переговоров, а 
уступил по количеству посеще-
ний различных мероприятий, 
а также «бесед», которые в 
официальных отчетах стоят 
отдельно от прочих «встреч» и 
«переговоров».

По количеству встреч (вклю-
чая переговоры и беседы) два 
премьера выступили примерно 
на одном уровне – 137 у Путина-
99 и 133 у Путина-08. При этом 
Путин-99 чаще принимал губер-
наторов, а Путин-08 – членов 
своего правительства и руково-
дителей федеральных ведомств. 
Преемнику Путину приходилось 
завоевывать расположение 
региональных лидеров, многие 
из которых были отрицательно 
настроены по отношению к 
Кремлю, сейчас бывший пре-
зидент, выстроивший властную 
вертикаль, налаживает столь же 
эффективный властный меха-
низм в отдельно взятом Белом 
доме.

Вопреки мнению, что стра-
ной по-прежнему правит Вла-
димир Пу тин (так считают 
28 процентов опрошенных 
«Левада-центром») или по край-
ней мере Путин и Медведев на 
пару (48 процентов), премьер 
Путин, согласно официальной 
статистике, в исключитель-
ные полномочия президента 
Медведева не вмешивается. 
Личных встреч с силовиками, 
которые, согласно конститу-
ционному закону «О прави-
тельстве», находятся в прямом 
подчинении президенту, ны-
нешний глава правительства в 

первые 144 дня своей работы 
не имел вовсе.

В 1999 году ситуация была 
иной: тогда премьер Путин 
проводил встречи с главой 
Федеральной миграционной 
службы, начальником Геншта-
ба, главой МЧС и министром 
иностранных дел, а также 
председательствовал на засе-
дании Федеральной антитер-
рористической комиссии и на 
ряде совещаний по военным 
вопросам. Гораздо чаще, чем 
теперь, беседовал и с предста-
вителями политических партий 
– 32 раза против 10. Правда, 
немалая часть этих встреч 
прошла накануне голосования 
в Думе и была связана с тем, 
что тогдашнего претендента на 
пост главы правительства не 
знали большинство депутатов. 
Наконец, встреч с президента-
ми зарубежных стран, которые 
традиционно считаются пре-
рогативой главы государства, у 
премьера Путина в 1999 году 
тоже набралось почти в два 
раза больше, чем в 2008-м, – 
15 против 8.

В целом же сравнение спи-
сков политиков, с которыми 
Владимир Путин чаще всего 
встречался в 1999 и 2008 го-
дах, позволяет сделать вывод о 
том, что к президенту ельцину 
он испытывал несколько боль-
ший пиетет, чем к президенту 
Медведеву (20 встреч против 
13). Примечательно также, что 
ни один из любимых собесед-
ников премьера-1999 в список 
его предпочтений 2008 года не 
вошел.

Анализ графика команди-
ровок двух премьеров, как 
и список их рабочих встреч, 
также наводит  на  мысль , 
что Путину-99 в отличие от 
Путина-08 гораздо чаще при-
ходилось выступать в роли 
главы государства. В 1999 
году премьер отлучался из 
Москвы 37 раз против 26 раз 
в 2008-м. В первое премьер-
ство он совершил за рубеж 
11 выездов, тогда как сейчас 
покидал страну четыре раза. 
Четыре поездки Владимира 
Путина образца 1999 года (в 
Моздок, Ботлих, знаменское и 
Махачкалу) были связаны с во-
йной, которую Россия начала в 
ответ на вторжение в Дагестан 
чеченских боевиков и взрывы 
жилых домов. В 2008 году «во-
енная» поездка у Путина лишь 
одна – 9 августа в Северную 
Осетию, где премьер лично 
руководил оказанием гума-
нитарной помощи жителям 

Южной Осетии и посещал в 
госпитале бойцов.

Путин-99 больше любил посе-
щать Санкт-Петербург (пять поез-
док), а Путин-08 – Сочи (четыре 
визита). Все остальные города 
он посещал лишь по разу. Хотя 
по сумме двух премьерских сро-
ков выявилось сразу пять мест, 
где побывал дважды: Минск и 
ташкент в ближнем зарубежье, 
Архангельск, Ростов-на-Дону и 
Владивосток – в России.

В общих чертах в двух пре-
мьерствах Пу тина немало 
общего. И тогда, и сейчас глава 
кабинета занимался войной 
(соответственно в Дагестане-
Чечне и Грузии), партийным 
строительством (создание 
«единства» и обновление «еди-
ной России»), укреплением 
потрепанной в боях армии и 
преодолением последствий 
финансового кризиса (дефолт 

случился за год до назначения 
Путина премьером, но был 
для страны гораздо тяжелее 
нынешнего кризиса).

«Для полного сходства, – со-
стрило в заключение своего ис-
следования издание, – осталось 
только дождаться досрочной 
отставки действующего главы 
государства, как это случилось 
31 декабря 1999 года, и очеред-
ного превращения премьера 
Владимира Путина в и.о. пре-
зидента».

Но подобное сходство совсем 
уж неправдоподобно. В день 
рождения премьер-министр 
преподнес поклонникам другой 
подарок – фильм «Учимся дзю-
до с Владимиром Путиным». В 
нем Владимир Владимирович 
демонстрирует коронные не-
политические приемы, благо-
даря которым стал чемпионом 
Ленинграда по дзюдо 
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Сам себе  
конкурент

поКа циВиЛиЗоВанный мир 
трясет от финансовой лихорад-
ки, у африканского побережья 
процветает бизнес, которому 
дела нет до фондовых рынков и 
«голубых» фишек.

Пиратам XXI века, как и их далеким 
предкам, такие премудрости 
неведомы. Бери на абордаж 

проплывающие мимо корабли, требуй 
выкуп да живи припеваючи. Подсчи-

тано, что в год такой сомнительный 
промысел приносит от 18 до 30 
миллионов долларов. Неслучайно за 
последнее время количество нападе-
ний увеличилось в разы. только в этом 
году сомалийские пираты совершили 
налет на 59 судов, тринадцать из них 
до настоящего времени удерживают в 
ожидании выкупа. В плену находятся 
около 150 моряков из разных стран, в 
том числе из России. Наиболее опасны 
для судоходства воды, омывающие 

Сингапур, Малайзию и Индонезию. 
Но сейчас больше всего разговоров о 
берегах Сомали, где в плен к пиратам 
попало украинское судно «Фаина».

На такой улов – 33 танка т-72, ракет-
ные двигатели и зенитные орудия – не 
рассчитывали сами нападавшие, отчего 
и запросили за товар 20 миллионов дол-
ларов. Потом суму выкупа уменьшили 
до восьми, но пригрозили, что готовы 
дать бой кораблям России и США, если 
те примутся освобождать заложников. 
Присутствие шести судов американских 
военно-морских сил и российского эс-
минца «Неустрашимый» флибустьеров 
не страшит. Годами им все сходило с 
рук, да и другого способа заработать – 
все равно нет. Сомали давно распалась 
на несколько враждебных друг другу 
частей. Участию в бесконечной граждан-
ской войне ее граждане предпочитают 
маленькие победоносные сражения на 
море. Всего на территории этой страны 
базируются до ста пиратских артелей об-
щей численностью 50 тысяч человек.

Не только массовость «диких» от-
рядов обеспечивает им успех, но и 
нежелание пострадавших участвовать 
в разбирательствах. Чаще всего пира-
ты нападают на нефтеналивные суда, 
их владельцы предпочитают за свой 
счет погасить убытки, чем платить за 
лишние простои в порту.

теперь с лихими парнями решили 

разобраться государственные мужи. 
Ведущие европейские страны дого-
ворились объединиться перед лицом 
общего врага. Организация объеди-
ненных наций призвала направлять 
к сомалийским берегам военные 
корабли с самолетами и применять 
против морских разбойников оружие. 
того и гляди ситуация в районе «афри-
канского рога» (так это место выглядит 
на карте) займет больше внимания, 
чем кризис на Кавказе. Обстановка в 
двух «горячих» точках планеты неожи-
данным образом связалась в один 
узел: Сомали стала третьей страной, 
признавшей независимость Абхазии 
и Южной Осетии.

Посол Сомали в России Мухаммед 
Хандулле сразу же заявил о готовности 
предоставить ВМФ России особый ста-
тус для патрулирования береговой зоны. 
Стало известно и о переговорах между 
министерствами иностранных дел двух 
стран. В случае их успеха российские 
пограничные силы и службы безопас-
ности организуют охрану сомалийского 
побережья. так, под флагом борьбы 
с пиратством Россия сможет вернуть 
себе стратегические позиции в одном 
из ключевых районов планеты.

Когда-то Советский Союз владел 
ключами от южных ворот в Красное 
море: пользовался военными базами 
в Эфиопии и Йемене, поддерживал 
порядок в регионе, где во все време-
на любили безобразничать пираты. 
Распад и ослабление нашей страны 
сказались на ситуации в этой части 
мира. Внутренние конфликты в стра-
нах, бывших некогда российскими 
союзниками, превратили местное во-
дное пространство в пиратское гнездо. 
Распустить разбойников проще, чем 
свернуть их в бараний рог 

Юрий ЛуКиН

 проект
В одном «флаконе»
еКатеринбургсКий музей изобразительных ис-
кусств и екатеринбургский художественный фонд 
готовят к презентации не имеющий аналогов в 
мировом искусстве проект «олимп и голгофа».

Впервые в истории монументального искусства в 
одном произведении изобразят сразу 22 ведущих полити-
ческих лидера. Как сообщает информационное агентство 
REGNUM, в одном скульптурном произведении объеди-
нятся все руководители государств, которые когда-
либо посещали Екатеринбург: Фидель Кастро, Никита 
Хрущев, Мао Цзэдун, Герхард Шредер, Борис Ельцин, 
Владимир Путин и другие.

Открытие скульптуры приурочат к заседанию Совета 
глав государств – членов Шанхайской организации со-
трудничества, которое состоится в Екатеринбурге летом 
2009 года.

 опрос
Страна Плюшкиных
согЛасно опросу, проведенному в конце сен-
тября в 100 населенных пунктах россии, мы 
претендуем на то, чтоб именоваться страной 
плюшкиных.

Лишь треть сограждан, опрошенных фондом 
«Общественное мнение», заявили, что у них дома нет 
ненужного старья. Остальные признались: с вещами, 
которыми никогда не будут пользоваться, расставаться 
не намерены.

Отвечая на вопрос о причинах скаредности, чаще всего 
наши сограждане говорят, что с вещами связаны вос-
поминания: «избавиться от них – все равно, что потерять 
старого друга». Среди вещей ненужных, но хранимых – 
одежда, мебель и предметы интерьера, бытовая техника. 
Пять процентов не расстаются с семейными реликвиями: 
рыбацким коробом отца, маминой шкатулкой, бабушки-
ными брошками, шарфиками и платочками.

С мечом придут –  
по рогу получат

Накануне дня рождения Владимир Путин 
сравнялся по премьерскому стажу  
с самим собой девятилетней давности


