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Социальные инициативы 
Владимира Путина 
Приоритетные национальные проекты президента многие назвали поворотом к человеку 

К концу сентября, пишет га
зета «Труд», президент под
пишет указ о создании совета 
по реализации приоритетных 
национальных проектов , с 
инициативой которых он выс
тупил на совещании 5 сентяб
ря. Причем Владимир Путин 
лично будет контролировать 
работу совета. А претворять 
в жизнь проекты в области 
здравоохранения, образова
ния, жилищного строитель
ства и сельского хозяйства 
предстоит, конечно, прави
тельству . И на 
очередном заседа
нии кабинета его 
глава М и х а и л 
Фрадков призвал 
министров неза
медлительно на
строиться на ак
т и в н у ю работу , 
причем подойти к 
ней комплексно . 
« П р а в и т е л ь с т в о 
должно организовать работу 
так, чтобы в полный рост раз
вернуться к социально-эконо
мическим проблемам страны», 

- сказал премьер и поставил 
задачу «разработать деталь
ный план ежедневной работы 
в этом направлении на всех 
уровнях исполнительной вла
сти». 

А в администрации прези
дента, по информации «Тру
да», такой детальный план уже 
имеется. Если в 2006 году из 
бюджета запланировано выде
лить дополнительно около 150 
миллиардов рублей на фи
нансирование здравоохране
ния, образования, жилищного 
строительства и животновод
ства, то в следующем году на 
эти же цели, как нам стало из
вестно, предполагается потра
тить более 200 миллиардов 
рублей и почти столько же в 
2008 году. Соответственно пол
ная реализация этих проектов 
обойдется более чем в'500 мил
лиардов рублей. 

При этом самые существен
ные суммы пойдут в систему 
здравоохранения (в 2006 году 
- 56 миллиардов рублей, в 
2007-м - 88) на доплаты вра
чам и медсестрам, на медицин
ское оборудование, модерни
зацию существующих и стро-

Социальные 
вливания -
лучшая 
профилактика 

революции 

ительство новых к а р д и о 
логических и онкоцентров. В 
частности, в будущем году пла
ном предусмотрено построить 
шесть модульных центров в раз
ных регионах, а в 2007-м - де
вять. И еще - резкое увеличе
ние автопарка «скорой помо
щи», о чем говорил президент. 

В сфере образования в 2006 
году предусмотрено 10 милли
ардов рублей на доплату учите
лям за классное руководство. 

Расписано все: что делает пра
вительство, парламент, регионы, 

по каким планам и в 
какие сроки. В об
ласти здравоохране
ния, например, где 
сегодня 64 процента 
д и а г н о с т и ч е с к о г о 
оборудования уста
рело , с 2008 года, 

ОТ «ОРЗНЖеВЫХ» если все пойдет, как 
записано, везде бу
дет новая аппара
тура. 

В общем, все рассчитано так, 
чтобы в 2008 году, то есть к вы
борам нового президента, «сдать 
хозяйство» в приличном состо
янии. 

П р и о р и т е т н ы е н а ц и о 
нальные проекты президента 
многие назвали поворотом к 
человеку. А кто-то - «левым» 
поворотом. На самом деле, если 
это и поворот, то сделан он не в 
минувший понедельник, а года 
два назад , когда готовилась 
программа действий для Вла
димира Путина на второй пре
зидентский срок. Приоритеты 
были названы в посланиях пре
зидента парламенту на 2004 и 
2005 годы. Другое дело, что там 
были и другие задачи. Но в 
Кремле, очевидно, посчитали, 
что со всеми перспективными 
задачами за оставшиеся два 
года (2006-й и 2007-й) не спра
виться, и выбрали 3-4 главных 
направления, непосредственно 
связанных с самочувствием че
ловека: жилье, здоровье, обра
зование. 

Тем более что из всех ранее 
поставленных задач, затеянных 
или обозначенных реформ (по 
некоторым оценкам, это 60 по
зиций), ни одна до конца не вы
полнена. За исключением, может 
быть, трех: налоговой, рефор
мы электроэнергетики и пенси-

Министр финансов РФ Алексей Кудрин знает, где взять деньги на социалку. 
онной. Но и пенсионная, как из
вестно, получилась комом, и в 
электроэнергетике, как показа
ла летняя авария в Москве, не 
все сделано, не говоря уже о 
пресловутой монетизации льгот, 
которая вышла боком. Позитив
но оценить можно, пожалуй, 
только налоговую реформу, ко
торая, по словам заместителя 
министра финансов Сергея Ша
талова, «находится на завер
шающем этапе». 

Сейчас, когда у государства 
есть финансовые возможности, 
когда цены на нефть на миро
вом рынке продолжают расти, 
решено, не распыляясь, сосре
доточиться на четырех направ
лениях. Источник «Труда» на

звал дополнительное финанси
рование последних социальных 
инициатив «платой за вхожде
ние в цикл реформ». То есть, 
чтобы люди почувствовали не 
стресс, который обычно сопут
ствует реформированию, а на
против - улучшение своей жиз
ни. Тогда они будут настроены 
позитивно и к последующим 
изменениям. Наконец-то власти 
поняли, что нельзя человека, 
который не видит просвета в 
своей жизни, тащить в рефор
мы, пусть они и задуманы для 
его пользы. 

При этом, как стало известно 
«Труду», существенных из
менений в лучшую сторону пла
нируется добиться уже к середи

не 2007 года. А это, напомню, 
точно к избирательной кампании 
в Государственную Думу. И 
здесь социальные проекты Пу
тина должны сработать сразу по 
нескольким направлениям. Во-
первых, почувствовавшие реаль
ное улучшение люди поддержат 
и «партию власти» на парламен
тских выборах, и кандидата в 
президенты, предложенного 
Кремлем. Во-вторых, и, может 
быть, это главное: социальные 
вливания - лучшая профилакти
ка от «оранжевых революций». 
А в-третьих, резон еще и в том, 
чтобы тот, кто придет после Пу
тина, вынужден был действовать 
в том же направлении. Однако не 
так все просто. Для того чтобы 

эти национальные проекты ре
ализовать, необходимо прежде 
всего взаимодействие всех 
уровней власти - федераль
ной, региональной и муници
пальной. Деньги-то центр вы
делит, но работать с ними бу
дут на местах. А, как извест
но, с 2006 года запускается 
муниципальная реформа, и 
уже с 1 я н в а р я в с т р а н е 
появится в два раза больше 
муниципальных образований. 
От того, как будет работать 
131-й закон, как выстроится 
единая система управления, 
зависит очень многое, в том 
числе и реализация приори
тетных национальных проек
тов. 

Непрописные истины 
от Соловьева 
дословно 

Уже опубликованный отчет с пресс-конференции 
Владимира Соловьева и предстоящая публикация 
эксклюзивного интервью с ним вызвали неординар
ную реакцию со стороны читателей «ММ». Кто-то 
упрекнул редакцию в том, что она «нашла нового 
мессию», кто-то, напротив, поблагодарил за эту се
рию материалов. 

Но тот факт, что мысли популярного телеведущего весьма 
оригинальны, ни у кого не вызвал сомнения. Чувствуется, что 
высказывает их независимый (точнее - свободный, как говорит 
сам Соловьев) человек, который говорит то, что считает нуж
ным, ни на кого при этом не оглядываясь и никому не делая 
реверанса. Именно этой свободой суждений они, на наш взгляд, 
весьма интересны горожанам. 

Фрагмент выступления Владимира Соловьева на пре
зентации книги «Евангелие от Соловьева»: 

- Про Магнитогорск... Нет простых ответов. Когда ты ви
дишь выбросы завода, то самое простое - оттопыривать мизин
чик, закатывать глазки и кричать: какой ужас! экология! боль
ные дети! И это будет правдой. Но это только половина правды. 
Потому что, давай предположим, взяли - и закрыли Магнитку. 
Миллион человек мы обрекаем на медленную и мучительную 
смерть. И вот в жизни так всегда - нет простых ответов. 

То, что всегда есть миллион людей, которые недовольны и 
которые, если что - порулили бы по-другому - однозначно. То, 
что если из этого миллиона людей хоть кто-нибудь когда-нибудь 
дорвался до власти, то, скорее всего, сделал бы все еще гораздо 
хуже - 100 процентов. 

Если сравнивать положение с другими аналогичными города
ми, то оно благополучное. Если смотреть, сколько денег вложе
но и в реконструкцию производства, и в экологию, и в социал
ку, - конечно, цифры сумасшедшие. 

Обозначает ли, что от этого будет прекрасное будущее? Не 
знаю. Важно, что есть движение. Но куда - зависит от вас. Пото
му что трагедия многих наших граждан состоит в том, что мы 
относимся ко всему происходящему, как дети в колыбели: тре
буем, чтобы нам дали титьку и поменяли подгузник. При этом 
все, что предлагаем, как правило, несет негатив: отнять и поде
лить. 
' Есть лица замечательные, есть лица ужасные. А с другой сто

роны - вот аквапарк. Клево? Клево! Стадион - хорошо. Хоккей
ная команда - хорошо. А дальше уж вам самим надо смотреть. 
То есть - нет простых ответов. И самое правильное - это не 
закатывать глазки, а работать. 

В среднем по России - гораздо выше среднего. В среднем по 
олигархическим структурам - существенно выше среднего. По
тому что не «Челси», а хоккейная команда. Потому что не своро
вано и откачено, а вложено в производство и возвращаетря лю
дям, в том числе и в налогах. 

Как это удобно -
быть обвинителем 
отклик 

КОНКУРС 

Победители 
и лауреать 

Вчера перед заседанием 
городского Собрания со
стоялось чествование 
победителей и лауреатов 
городского журналист
ского конкурса «Гор
димся славною Побе
дой», посвященного 60-
летию Великой Победы. 

Номинация 
«Публицистика» 

1 место - Владимир Ры
бак, материал «Мамин окоп
чик», газета «Магнитогор
ский металл». 

2 место - Татьяна Очеретяная, материал «Фронт за линией тыла», 
газета «МК» в Магнитогорске». 

3 место - Владимир Петренко, рассказ «Желтая звезда», газета «Маг
нитогорский рабочий». 

Специальные дипломы 
За вклад в сохранение историко-культурного наследия Магнитогорска. 

Творческий коллектив историко-публицистического сборника «Одна на всех 
Победа» под руководством главного редактора газеты «Магнитогорский 
металл» Станислава Рухмалева (Магнитогорск, 2005). 

За реализацию проекта по созданию Книги памяти о магнитогорцах-геро-
ях Советского Союза и полных кавалерах ордена Славы - Михаил Сафро-
нов. 

Номинация «Телевизионный очерк» 
Елена Брызгалина, телекомпания «ТВ-ИН» за цикл программ «Люди, 

победившие войну»; Светлана Семеркина, Игорь Гурьянов, ГТРК «Юж
ный Урал-Магнитогорск», телеэссе «Рисуют мальчики войну». 

Номинация «Фоторепортаж» 
1 место - Евгений Рухмалев, фотопортрет пехотного офицера Алек

сандра Зайцева, газета «Магнитогорский металл». 
2 место - Сергей Гивиряк, журнал «Имидж-Магнитогорск». 

Номинация «Радиопередача» 
1 место - редакция радиовещания ГТРК «Южный Урал-Магнитогорск», 

руководитель проекта Ирина Андреева, программа «Говорят победите
ли» (цикл передач). 

У будущего есть несколько имен* Для слабого человека имя будущего -
невозможность. Для малодушного — неизвестность. Для глубоко
мысленного и доблестного - идеал. Потребность безотлагательна, 
задача велика, время пришло. Вперед, к победе! Виктор гюго 

Прочитал посвященную моей скромной персоне пуб
л и к а ц и ю Геннадия Тафинцева «Как это удобно -
быть попугаем» («ММ», 30. 08. 2005). 

Во-первых, я такой же господин, как Тафинцев архиерей. Во 
вторых, оперирование неопровержимыми, ставшими достоя
нием гласности скандальными, шокирующими фактами, доку
ментальными свидетельствами ничего общего не имеет с попу
гайничеством. В печатных СМИ и раньше появлялась инфор
мация о большевистском перевороте в октябре 1917 года на 
деньги кайзеровской Германии. Но я не очень-то склонен ве
рить газетным и журнальным публикациям. Но когда в про
грамме «Постскриптум» известный тележурналист Алексей 
Пушков аргументированно, доказательно, с соответствующи
ми документальными материалами озвучил оную информацию, 
донес до аудитории всей страны, то у меня отпало всякое со
мнение в ее достоверности. 

А обвинение в попугайничестве, лжи, очернительстве, клеве
те - прием совсем не новый. Он и раньше широко практиковался 
высшей совпартноменклатурой по отношению ко всем неудоб
ным, неугодным, не укладывающимся в коммунистическое «про
крустово ложе». Так что Тафинцев отнюдь не новичок в охоте за 
ведьмами. 

Владимир СИДОРОВ, 
читатель. 

Попробуем спросить себя 
«Референдум» нужен лишь лидерам КПРФ, чтобы напомнить президент/ о своем существовании 

Не обессудьте, но опять ав
тор «Детского лепета», крити
ческой статьи в адрес КПРФ, 
«напрашивается» на полеми
ку. На этот раз - о целесооб
разности очередной акции 
«коммунистов». Это обраще
ние адресовано, в том числе, 
первому секретарю горкома 
КПСС Анатолию Ковалеву и 
его единомышленникам, ини
циирующим «референдум» 
под д е в и з о м « П о п р о б у е м 
с п р о с и т ь н а р о д » ( « М М » , 
8.09.2005). 

Но прежде, чтобы дискус
сия была плодотворной, есть 
смысл договориться о место
имениях: «они» (власть) - это 
вчерашние «мы» и «мы» (на
род) - э т о потенциальные зав
трашние «они». Другими сло
вами, сегодня «они» и «мы» -
это цельный постсоветский 
народ или существует «тре
тье лицо» - «он», искусствен
ный посредник, «революцио
нер», выражающий чаяния 
всего народа? Думаю, это 
лицо иллюзорное, ибо «он» -
самозванец, поэтому в оборо
тах диалога достаточно опери
ровать реальным постсоветс
ким народом в целом - «мы». 

В условном вопросе: «а как 
ты, бедолага, познавший на 
себе недостроенный социа
лизм и прелести сегодняшне
го капитализма, думаешь жить 
дальше?» (А. Ковалев), вы не 
берете в расчет часть нашего 
народа: «К этой категории 
граждан я не отношу ни пре
зидента, ни членов правитель
ства, ни думское большин
ство». Но, согласитесь, «они» 
такие же, как мы с вами, греш
ные «дети» социализма и рав
ноправные члены общества, 
только с другим социальным 
статусом. Игнорировать час
тью «мы», мягко говоря, нео
смотрительно. 

Понимаю, сказывается тра
диционная привычка - делить 
людей: по классу, имуществен
ному цензу, общественному 
положению, партбилету и во
обще по цветам «флага» (ми
ровоззрению). Однако умест
но помнить: на дворе XXI век, 
эпоха «революций» осталась 
в горькой памяти народа, по
этому о качестве человека ра
зумнее судить не по меркам 
смуты, а исходя из общечело
веческих ценностей: нрав
ственности, порядочности, со
стоятельности (материальной 

в том числе), уму, наконец. 
Прежде чем спрашивать на

род о житье-бытье (по ходу 
«мероприятия» местного мас
штаба - «на улицах города» -
в формате подготовленных 
ц е н т р а л ь н ы м к о м и т е т о м 
КПРФ вопросов на злобу дня), 
есть смысл « п о п р о б о в а т ь 
спросить себя»: кому это надо? 
Вы ведь понимаете не хуже 
других, что президент, «уз
нав» перечень претензий от 
народа, не разбежится их лик
видировать» в силу объектив
ных причин. Не спорю, знать 
мнение людей необходимо, но 
с одной целью - чтобы что-то 
делать конкретное и «без кро
ви». 

У нас с вами, отчасти, раз
личные понятия о «счастье на
родном» и принципиальные 
разногласия о способах стрем
ления к этой мечте, однако го
тов первым, с закрытыми гла
зами, поставить утвердитель
ный крестик против каждого 
вопроса. Так как уверен: воп
росы поставлены на желаемый 
всеми результат - улучшение 
качества жизни. Вот только 
удовлетворение получу вряд 
ли. Разве что за оказанную 
услугу (ответ на вопросы) -

лидерам КПРФ можно будет 
напомнить президенту о сво
ем существовании, а самой 
партии - еще какое-то время 
поприсутствовать на полити
ческой арене, чтобы вешать 
«лапшу» о своей состоятель
ности что-то изменить к луч
шему. 

Готов заверить вас: местное 
отделение «Единой России» не 
менее вашего не удовлетворе
но «происходящим в России и 
с Россией» (А. Ковалев). Од
нако существует принципи
альная разница между члена
ми партии - пути ликвидации 
«неудовлетворений». Первая. 
«Коммунисты» предлагают 
говорить с президентом от 
имени народа по пунктам воп
росов на уровне «пожеланий». 
«Мы», единороссы, - вместе 
с народом, представленным в 
законодательных органах, на
мерены взаимодействовать с 
гарантом Конституции. Вто
рая. «Оппозиционеры» всех 
мастей откровенно признают 
свою беспомощность. С ваших 
слов: «Нет спокойствия сегод
ня, и непонятно, чего ждать от 
следующего дня». «Единой 
России» очень даже понятно 

- сильного государства с ры
ночной экономикой. 

Кто вас убедил, товарищ 
К о в а л е в , что з а в т р а ш н и й 
«революционер» будет луч
ше сегодняшнего «демокра
та»? Ведь по определению ес
тественной природы - нет 
другого пути достойного по
рядка в любом обществе, не
жели демократические выбо
ры «правителей», но. . . ра
зумные со стороны его чле-

. нов. Конечно, обещания жи
телям города - «Ваши отве
ты помогут быстрее захлоп
нуть эту дверцу» (имеется в 
виду мышеловка в образе ка
питализма) - кого-то обнаде
жат: «Вместе м ы - с и л а ! Вме
сте мы победим!» (А. Кова
лев). Однако уже проходила 
Россия урок «массового пси
хоза»... 

Правда , м е с т н ы й л и д е р 
коммунистов где-то смягчает 
ситуацию и предлагает полю
бовное « с а м о в ы з д о р о в л е 
ние»: «Коммунисты России не 
зовут к топору народ стра
ны. Эти 17 вопросов (в горо
де - 9. Прим. А. Д.), заданных 
нынешней верховной власти, 
- тропинка к нашему магист

ральному пути: самооргани
зации, самозащите, самоуп
р а в л е н и ю народа» («Диа
лог»). Скорее всего, имеется 
в виду «самолечение» под на
блюдением «самообразован
ного» знахаря. Но это риско
ванный «эксперимент» над 
своим самочувствием. Опыт 
«самости» настораживает -
для радикального коммунис
та блеф про «трубку мира» и 
похороны «топора войны» -
все равно, что быть в огоро
де и не отведать капусты. 

Если я не убедил вас «по
пробовать спросить себя» о 
смысле референдума, предла
гаю продолжить дискуссию 
на страницах «ММ» после 

" «мероприятия». Ибо, судя по 
вашей публикации, думаю, 
вам надлежит быть в «Единой 
России»: пользы будет боль
ше для всех, в отличие от орга
низации бессмысленной акции. 
Вы же - рабочая интеллиген
ция, тем более с опытом рабо
ты в партийной организации 
на производстве - оплот «Еди
ной России». 

Александр 
ДУРМАНЕНКО, 

член партии 
«Единая Россия». 
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