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Родина-мать зовет 
Российское правительство утвердило государственную программу 
«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2006-2010 годы» 

Как сообщила пресс-служ
ба кабинета, соответствующее 
постановление подписал перед 
уходом в отпуск премьер-ми
нистр Михаил Фрадков. Под
ряды на освоение средств во 
имя благой цели получат 22 
министерства и ведомства, а 
общая сумма затрат вместе с 
привлечением внебюджетных 
источников финанси
рования составит по
чти п о л м и л л и а р д а 
рублей. Затраты - са
мые разные: от подго
товки методических 
материалов по обеспе
чению формирования 
у молодежи правиль
ного репродуктивно
го поведения («реп
родуктивное поведе
ние молодежи» обой
дется в 400 тыс. рублей) до 
разработки патриотических 
компьютерных игр («игры 
патриотов» стоят 2 миллиона 
рублей). 

Прошлая аналогичная про
грамма признана вполне ус
пешной. На ее реализацию за 
последние три года государ
ство потратило 115 миллионов 
рублей, однако ликвидация 
«отдельных недоработок» по
требует вчетверо больших 
затрат. Главное из упущений, 
которое констатируют авторы 
одиннадцатистраничной пре
амбулы, - «патриотизм еще не 
стал в полной мере объединя
ющей основой общества». 

Для того чтобы это, нако
нец, произошло, разработчи
ки программы на 72 страницах 
подробно расписали план ув
лекательных мероприятий с 
указанием ответственных за 
них в е д о м с т в , в е л и ч и н ы 
средств налогоплательщиков, 
им причитающихся, и «ожида
емых результатов». 

Больше всего бюджетных 
денег - 85 миллионов - полу
чит Федеральное агентство по 
образованию, 49 миллионов 
д о с т а н у т с я Ф е д е р а л ь н о м у 
агентству по культуре. Мини
стерству культуры отписали 
скромные 26 миллионов^ на 2 
миллиона больше выделено 
Министерству обороны - его 
участие в деле патриотическо
го воспитания граждан по
средством всеобщей воинской 
обязанности признано более 
весомым. В общем, создатели 

За два 
миллиона 
рублей 
планируется 
воссоздать 
тимуровское 
движение 

программы постарались не об
делить никого. 

Эксперты к таким размерам 
финансирования патриотизма 
отнеслись скептически. Доста
точно вспомнить, что только за 
один 2006 год конгресс США 
потратит 85 миллионов долла
ров на развитие демократии в 
России. Патриотизм же по-рос

сийски в том же 
2006 году будет 
стоит 77 милли
онов, но рублей. 

- Это крайне 
небольшие день
ги, которые в пла
не освоения для 
заинтересованных 
ведомств значе
ния практически 
не имеют, - счи
тает заместитель 

директора Института обще
с т в е н н о г о п р о е к т и р о в а н и я 
(ИНОП) Михаил Рогожников. 
- Скорее это для них спущен
ная сверху обязанность. Сама 
п р о г р а м м а в ц е л о м имеет 
смысл, но писать подобные до
кументы, кроме как по советс
ким лекалам эпохи застоя, наши 
чиновники еще не научились. 

Действительно, если бы на 
п р о д у к т е п а т р и о т и ч е с к о г о 
мышления не стояла дата, он 
мог бы с успехом быть исполь
зован во времена позднего По
литбюро , когда так любили 
обороты «продолжить совер
шенствование» и «шире охва
тывать» . Чего только стоит 
«разработка методических ре
комендаций по проблемам фор
мирования и развития личнос
ти патриота России». Не забы
ли и про супостатов - мероп
риятия программы должны в 
числе прочего «противодей
ствовать попыткам дискредита
ции, девальвации патриотичес
кой идеи в средствах массовой 
информации». 

- Концепция российского 
патриотизма только начинает 
вырабатываться, буквально на 
днях появился термин «суве
ренная демократия», вопросы 
«Что такое русский народ?» и 
«Что такое сегодня Россия?» 
пока еще остаются без одно
значного ответа, в политичес
ком смысле у нас образовалась 
совершенно новая страна, -
считает Рогожников. 

- Сама по себе идея здоро
вая, но, к сожалению, идея пат

риотизма за последние 15 лет 
сильно дискредитирована теми 
политиками, которые называют 
себя патриотами, - заявил гене
ральный директор Совета по 
национальной стратегии Вале
рий Хомяков. - Чтобы реали
зовать эту программу, одних де
нег мало, нужны ныне живу
щие, а не исторические люди-
символы, с которых может брать 
пример молодежь. В нынешней 
политике таких символов нет, 
одного Путина мало. 

Поэтому очередная попытка 
влить госсредства в старые мехи 
агитпропа вызывает большие 
сомнения в ее эффективности. 
К чести разработчиков про
граммы, следует отметить, что 
они, как могут, стараются идти 
в ногу со временем: на разра
ботку компьютерных игр, «в 
которых используются госу
дарственные символы России», 
уйдет 2 м и л л и о н а р у б л е й , 
столько же планируется затра
тить на производство кассет и 
компакт-дисков с записями мар
шей и патриотических песен, 
причем изучение текста и му
зыки самой главной песни стра
ны планируется включить в 
программы общеобразователь

ных учреждений всего за 900 
тысяч рублей. В пять раз боль
ше будет стоить бюджету созда
ние программы «Патриот Оте
чества» «на одном из государ
ственных каналов телерадиове
щания», причем с 2009 года ее 
финансирование увеличится до 
5,5 миллиона в год. Поддержка 
и развитие интернет-проекта 
«Патриоты России» обойдется 
дешевле - всего в 1 миллион 100 
тысяч ежегодно. 

Самой затратной частью про
граммы стало «формирование 
госзаказа на производство ки
нофильмов, постановку спек
таклей, создание музейных экс-

Ш КАК У НИХ? 

позиций и издательскую дея
тельность», которое поручили 
сразу пяти в е д о м с т в а м 
(Министерствам культуры и 
обороны, МВД и ФСБ, а также 
Минобрнауки) и РОСТО (быв
шему ДОСААФ). Госзаказ оце
нили в 7 миллионов рублей на 
ближайшие три года, а в 2009 и 
2010 годах увеличили сумму 
еще на миллион. Правда, серь
езных продюсеров такие бюд
жеты вряд ли заинтересуют. 

В подписанном премьер-ми
нистром документе подчерки
вается , что «комплекс про
г р а м м н ы х м е р о п р и я т и й 
предусматривает охват патри

отическим воспитанием всех 
категорий граждан Российской 
Федерации». Конечно, основ
ной объект воспитания - мо
л о д е ж ь , которую п р е д п о 
лагается учить на 400 тысяч 
рублей в год «правильному 
р е п р о д у к т и в н о м у п о в е д е 
нию», ожидаемым результатом 
которого должно стать «воз
рождение моральных ценнос
тей» у «поколения пепси». Так
же планируется воссоздать ти
муровское движение (всего-то 
за 2 миллиона рублей) и сдачу 
норм ГТО, которые переиме
нуют в ГТЗО («Готов к труду 
и защите Отечества»). 

Патриотическое воспитание, как правило, на Зацаде не практикуется. Наибольшее внима
ние этому вопросу уделяют в азиатских странах. В Туркмении существует единая госу
дарственная политика: «Воспитание чувства гражданственности и патриотизма, прежде 
всего у подрастающего поколения, с помощью печатного слова». Эта политика базируется 
на книге «Рухнама». Автор - президент Сапармурат Ниязов. Произведение изучают в шко
лах и в институтах, по нему сдают обязательные тестирования на предприятиях. В парла
менте страны проходят коллективные чтения книги Ниязова. В 1996 году в Китае нача
лась кампания «Патриотическое перевоспитание». Ее целью объявили «искоренение вли
яния раскольнических сил далай-ламы» (духовного лидера тибетских буддистов). Власти 
учредили в каждом монастыре «рабочие группы по патриотическому воспитанию». Члены 
этих групп должны были «склонять монахов и монахинь отказаться от идей далай-ламы и 
обещать быть верными коммунистической партии». В Северной Корее программа патри
отического воспитания включает участие молодежи в митингах протеста против политики 
США. Также проводятся конкурсы стихов антиамериканского содержания. 

Что для вас означает 
патриотизм? 
ВОПРОС дня 

«Магнитогорский металл» интересовался: «Что оз
начает для вас патриотизм»? 

Владимир СКРИПКА, начальник управления интегра
ционной политики ОАО «ММК», депутат городского Со
брания: 

- Главное - любовь. Необходимо любить и уважать свою 
страну, город, окружающих людей, иметь активную гражданс
кую позицию. А еще, как бы пафосно ни звучали мои слова, 
думаю, нужно ставить интересы страны выше собственных. Од
нако ради патриотизма человек не должен потакать всякому по
стыдному делу, которое, развращая честных людей, ведет к по
гибели весь народ. Каждый гражданин должен делать все, что
бы Родина была достойной уважения. 

Жанна АГДАВЛЕТОВА, секретарь школы № 38: 
- Для меня патриотизм - любовь и гордость за достижения 

своей страны. Я испытываю чувство радости, когда вижу наших 
спортсменов на первом месте пьедестала почета, горжусь успе
хами России в области культуры и искусства. Победы россиян 
воспринимаю почти как свои собственные. 

Сергей КОМЫШЕВ, бригадир слесарей ОАО «ММК»: 
- Говорить о патриотизме сегодня модно. Правда, мода при

ходит и уходит, а Родина остается навсегда. Каждый понимает 
патриотизм по-своему. Для кого-то он - политическая идея, для 
других - желание что-то сделать для страны, помочь России. А 
я просто люблю Магнитку - место, где родился и вырос, люб
лю свою работу и семью. Стремлюсь к тому, чтобы мои дети 
были сыты и благополучны, вот и весь патриотизм. 

Елена ИЛЬЮШИНА, и. о. специалиста по кадрам стома
тологической поликлиники № 3: 

- Л ю б о в ь к Родине, природе, близким людям. Думаю, патри
отизм может проявляться по-разному. В День города, напри
мер, для участия в карнавале магнитогорцы вышли на улицы. 
Состоялся веселый шумный праздник. Приятно осознавать, что 
сегодня и стар и млад гордятся достижениями Магнитки. А еще 
я испытала чувство радости и патриотизма на Дне металлурга, 
когда смотрела, как танцевали ребятишки. Особенно приятно 
видеть среди юных артистов свою дочь. 

Егор ЧЕРНИКОВ, пенсионер, ветеран труда: 
- Думаю, сегодня патриотизма нет. Молодые ребята думают 

только о том, чтобы набить деньгами свои карманы, выпить 
пива да поиграть в автоматы. Раньше служить в армии было 
почетно, а сегодня родители заранее заботятся о «белом» биле
те, думают, как бы откупить дитятко от службы, делают липо
вые справки. А если сыночек попадает в армию, то служба для 
него - это не повод для гордости, а два года лишения свободы 
строгого режима. Согласен, Российская армия сегодня - не по
казатель патриотизма, но все же, кто в трудную минуту будет 
Родину защищать? 

Опрос вела Вероника [ДУРОВА. 

Настоящий патриотизм не тот, который суетится и чванится 
в торжественные минуты, а тот, который ежедневно и неуто
мимо заботится об общем благе и не бахвалится этим. 

Артуро ГРАФ 

Полпред предлагает депутатам объединиться 
РЕГИОН 

Полномочный представитель Президен
та РФ в УрФО Петр Латышев провел ви
део-, пресс-конференцию для журналистов 
Уральского региона. 

О т м е ч а я п о л о ж и т е л ь н ы е м о м е н т ы 
развития округа, Латышев несколько 
раз упоминал и Южный Урал. Так, об
ласть была названа среди тех, где осо
бенно интенсивно растет валовой ре
гиональный продукт. По этому показа
телю мы в числе лучших вместе с Хан
ты-Мансийским АО, Тюменской облас
тью и свердловчанами. 

Кроме того, Челябинская область попа
ла в число территорий, где наблюдаются 
позитивные изменения в сфере малого пред
принимательства, сокращается задолжен
ность по зарплате и количество убыточ
ных предприятий. Наряду со Свердловс
кой областью, мы лидируем среди других 

субъектов УрФО по объемам инвестиций в ос
новной капитал. 

Среди негативных итогов последнего полу
годия Петр Латышев отметил рост преступле
ний и то, что сейчас доходы ниже прожиточ
ного минимума в округе имеют почти двад
цать процентов всего населения. 

Одним из приоритетных направлений сво
ей работы на ближайшее время Латышев на
звал укрепление российского правосудия. А 
депутатам законодательных органов всех реги
онов, входящих в УрФО, Петр Латышев пред
лагает заключить соглашение о консолидации 
сил, которое должно помочь им проводить 
свои законотворческие инициативы, в том чис
ле и на уровне Федерации. 

Жаль молодежь 
МНЕНИЕ 

Сейчас много говорят об инфляции. А отчего она? 
Пенсию поднимут на два процента, а стоимость элек
троэнергии - на 35-40 . По телевизору ежедневно при
зывают усыновить 700 тысяч сирот. А кто их может 
взять? Зарплата у женщин от полутора до двух ты
сяч, но и за такие деньги порой работу не найти. 300 
рублей уходит на транспорт, 1000 - на оплату кварти
ры. Что остается? 

Знаю я одну такую семью. 24-летняя женщина с высшим 
педагогическим образованием работает уборщицей за две ты
сячи и имеет на руках пятилетнюю дочь. И таких по городу -
масса. Малоимущим предлагают идти за субсидией, но чтобы 
получить ее, надо бросить работу и пятнадцать дней собирать 
справки. 

Чтоб брали детей, надо каждому ребенку платить хотя бы по 
три тысячи рублей и столько же - матери. Иначе детей не только 
не будут брать, еще больше начнут подкидывать. Нам и дальше 
придется открывать детдома, строить тюрьмы и лагеря, куда 
многие сироты попадают. 

Мне очень жаль молодежь. Для нее надо срочно что-то делать 
- платить достойную зарплату, строить жилье, а не вводить до
полнительные поборы. Народ и без того бедствует, почти как в 
войну. Посчитайте, сколько людей умерло за пятнадцать лет, 
сколько покончили жизнь самоубийством и поубивали друг друга 
- цифра получится не меньше, чем при Сталине. 

И получается, что народу все равно, кто наверху. Он нужен 
когда выборы, а в остальное время забыт. Господа политики не 
хотят понимать: при бедном населении не может быть сильного 
государства. 

И. МОИСЕЕВА. 

Милосердие 
и черствость 
РЕЗЮМЕ 

Уже второй год я борюсь за право дышать. Борьбу 
веду с грязью и пылью, которые клубятся между 
моим домом по улице Чкалова, 8/3 и прачечной в 
доме № 10. 

Грязь и пыль ежеминутно поднимают машины, привозящие в 
прачечную белье и подъезжающие к магазину запчастей в тот 
же дом. Вносит свою лепту и транспорт треста «Теплофика
ция»: каждое утро он выезжает на работу, а вечером возвраща
ется на базу. Асфальтовому покрытию на дороге двадцать че
тыре года, и грязь на его остатках не задерживается. 

В прошлом году с грудным ребенком на руках я прошла не
сколько инстанций и с большим трудом добилась, чтобы у нас 
убирали. Прошел год, под окнами снова непролазная грязь, и 
уже месяц я веду тяжбу с технической инспекцией города. Вот 
какое резюме мне там предоставили: 

«1 . Участок дороги между Чкалова, 8/3 и Чкалова, 10 при
знан аварийным, но денег на ремонт нет. 

2. До проведения ремонта уборка территории проводиться 
не будет. 

3. Эксплуатация дороги будет продолжаться, так как «трак
тора и грузовые машины ездили, ездят и ездить будут - у них 
там база». 

После тяжелой операции в Москве у моего ребенка пробле
мы с дыханием. На лечение нам дали огромную сумму люди, 
которые меня лично не знают - просто услышали о нашем горе 
и откликнулись, даже своих фамилий не назвав. Низкий вам по
клон за спасение моей годовалой дочери! Спасибо Виктору Раш-
никову, который за большими и важными делами заметил беду 
маленького человечка. Спасибо управлению социальной защи
ты города, администрации МММЗ, МОУ «Центр образования», 
проводникам и работникам вагона-ресторана поезда «Магнито
горск-Москва», медработнику вокзала Ирине Ивановне, заве
дующей филиалом детской поликлиники № 1 Светлане Кадцы-
ной и врачу-реаниматологу Максиму Курятникову, сопровож
давшему нас к месту лечения. 

Сейчас Ирина дома, и мы надеемся, что ее здоровье пойдет на 
поправку. Правда, из-за пыли ей по-прежнему тяжело дышать. 
Столько неравнодушных людей вложили деньги, чтобы спасти 
ребенка, и, получается, зря? Сколько и кому я, мать, должна 
заплатить за право дышать? 

АннаЦЫЦАРЕВА. 

Спросите у народа 
ЦЕНЫ 

Хочу затронуть вопрос роста цен на продукты и то
вары народного потребления. 

Надо установить законодательно, чтобы чистая прибыль 
производителей не превышала 15-20 процентов. Эта мера 
свела бы к минимуму рост инфляции. Вообще, для Уральско
го региона следовало бы увеличить размер прожиточного 
минимума в связи с неблагоприятной экологической обста
новкой. 

Теперь о контроле за качеством продуктов. Молоко и тво
рог продаются обезжиренными уже пятнадцать лет, хотя давно 
пора это запретить. Теперь - о мясе. На рынке мясные туши не 
разделяют по сортам и устанавливают одну цену на мякоть и 
кости. Спрашивается, почему мы должны платить за то, что не 
скушаем? А причина такого положения в том, что организация 
по защите прав потребителей на рынках не работает. 

И несколько слов о приватизации. Поскольку до 2007 года 
все магнитогорцы станут собственниками квартир, ЖКХ дол
жно информировать, какая работа по содержанию жилья про
ведена, и указывать стоимость. А землю, отвоеванную наши
ми дедами и отцами, отдавать в собственность нельзя. Прави
тельство должно узнать мнение народа. 

Михаил СОБОЛЕВ. 

Советская власть была моей 
РЕЗОНАНС 

Не хотел я писать это письмо, 
так как всякая писанина для 
меня есть самая трудная работа. 
Но и оставить без ответа статью 
Матвея Литичевского «Нужно 
уметь анализировать и не делать 
скоропалительных выводов» в 
«ММ» за 14 июля тоже не могу. 

В прошлом я - рабочий ком
бината: пришел в 1942 году 
16-летним подростком прямо с 
прифронтовой полосы. Работал 
в кузнечно-прессовом цехе куз
нецом, прекрасно знаю, что та
кое спецовка, пропитанная по
том и солью. Мне не нужно рас
сказывать о температуре на ра
бочем месте, о выпитой воде, о 
пролитом поте, я все это про

шел, и меня этими тяжелыми 
условиями не удивишь. Тем не 
менее, я любил свою работу, 
гордился ею. Возможно, мне и 
не доплачивали, но я пользовал
ся всеми социальными благами 
так же, как и все. Другой мой 
оппонент Новлянский говорит, 
что советское государство ока
залось несостоятельным пото
му, что все было бесплатно. Нет, 
не потому оно оказалось несос
тоятельным, что решило все со
циальные проблемы, а потому, 
что неприступные крепости все
гда легче всего взрывать изнут
ри. Что и было сделано. 

Автор статьи упрекнул меня, 
что я получаю надбавку к пен
сии. Получаю. Но комбинат мне 
дает только потому, что мое «род
ное» олигархическое правитель

ство ограбило меня, а теперь 
подкидывает мне что-то вроде 
«капиталистической» подачки, 
раза в три, если не в четыре 
меньше той пенсии, которую я 
получал в советское время. 
Тому, что я «пропитан» комму
нистическими идеями, удивлять
ся не следует. Я жил в советской 
стране хоть и не богато, но впол
не достойно. Советская власть 
была моей властью, горжусь, 
что я основную часть своей жиз
ни прожил именно при ней. В 
КПСС никогда не состоял, но от
ношусь к КПРФ лояльно. Не то, 
что некоторые: после 20-30 лет 
пребывания в КПСС вдруг 
«прозревают», и оказывается, 
что они вовсе и не коммунисты,а 
антикоммунисты. Я до такого 
еще не докатился. А идеи свои я 

никому не навязываю, особенно 
людям нейтральным, для которых 
все ветры попутные. 

И ярлык «ярого сталиниста» 
не подходит мне ни с какой сто
роны, потому что я не сталинист. 
Я человек хоть и малограмотный 
политически, но в отличие от 
шибко грамотных стараюсь лич
ность Сталина разглядеть со всех 
сторон, а не только с одной чер
ной стороны. Я знаю, что Ста
лин не был святым, у него были 
ошибки, просчеты, но, в конеч
ном счете, была Победа. А это 
главное. Для вас, Матвей Лига
чевский, авторитетами являют
ся клеветники Оклянский с Або-
вым, а для меня - полководец 
Жуков, который в своей книге 
«Воспоминания и размышления» 
назвал Сталина достойным Вер

ховным Главнокомандующим. 
Более того, он назвал Сталина 
творцом Победы. Вас коробит, 
когда мы называем Сталина ве
ликим полководцем. Но ведь 
величие Сталина признавали 
даже его идейные противники. 
Например , Черчилль в 1959 
году сказал: «Большим счасть
ем для России было то, что в 
годы тяжелых испытаний ее воз
главлял такой гений и непоколе
бимый полководец, как Иосиф 
Сталин». Кроме того, он назвал 
Сталина выдающейся личнос
тью, а при жизни - великим во
ином. У магнитогорского поэта 
Павлова есть стихотворение «По 
Магнитке бродит Сталин», а в 
нем такой куплет: 

Я страну собрал по крохам, 
Величайшую страну, 

Я Магнитку вам отгрохал, 
Я вам выиграл войну. 
Лучше не скажешь. А еще 

один идейный противник Стали
на А. Керенский, тот самый, ко
торый бежал от большевиков в 
1917 году, сказал: «Сталин под
нял Россию из пепла. Сделал ве
ликой державой. Разгромил Гит
лера. Спас Россию и человече
ство». Вдумайтесь в эти слова. 
Мы ежегодно празднуем День 
Победы, не имеющей себе рав
ных в мировой истории. Подни
маем тост за эту Победу и наме
таем кучи мусора на могилу 
творца Победы. Так могут де
лать только Иваны, не помнящие 
родства. И водятся они, по всей 
вероятности, только в России. 

Николай СИЛЬЧЕНКО, 
ветеран труда. 
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