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«Запахло весной» − эта фраза, про-
изнесенная александром Морозовым 
в самом начале очередного заседания 
городского собрания, годилась лишь в ка-
честве эпиграфа, но в некотором смысле 
оказалась пророческой.

Никакие побочные смыслы в сказанное 
спикер не вкладывал, просто подошел срок 
рассмотреть вопросы, обсуждение которых 

зимой выглядело неуместно. Сейчас − самое 
время озаботиться правилами благоустройства 
и озеленения города. Будущему нормативному 
документу придается большое значение, потому 
и для публичных слушаний отведено аж два 
месяца.

За это время, по мне-
нию депутатов, неравно-
душные горожане успеют 
высказаться. Замечания 
и предложения будут принимать в городском 
Собрании в любом виде, электронные письма 
можно отправлять непосредственно на сайт 
МГСД. Полет фантазии никто ограничивать не 
собирается, как и круг тем. Одну из них озвучил 
председательствующий. По его мнению, стоит 
подумать над тем, тратить ли немалые средства 
на побелку деревьев. В столице (куда более бога-
той, чем наш город) ради экономии отказались, 
и внешний вид это не испортило.

− В использовании извести есть что-то сов-
деповское и солдафонское, − неодобрительно 
высказался о подобной практике Александр 
Морозов.

К утопающим в тени деревьев улицам не-
возможно подобрать эпитеты с негативным 
оттенком. Когда на трибуне появился начальник 
управления окружающей среды и экологическо-
го контроля Александр Пирожков, информаци-
онные мониторы в зале заметно «позеленели». 
Выведенные на большой экран фотографии 
иллюстрировали статистические изменения. 
Судя по докладу, за прошлый год высажено бо-
лее двух с половиной тысяч деревьев и свыше 
десяти тысяч кустарников.

Сам по себе рост показателей не успокоил 
депутатский корпус, так как потери ощутимы, 
а равноценной замены нет. Они имели место 
и в ходе реконструкции перекрестков и после 

пожара, который бушевал в районе Малокизиль-
ского водозабора. Резонно прозвучал вопрос о 
выживаемости молодых саженцев. Навскидку 
начальник управления не ответил, сколько из 
них основательно пускают корни, прибег к по-
мощи зала и только тогда ответил, что процентов 
восемьдесят.

− Неплохо бы получить на руки перечень 
адресов, где проходили посадки, чтобы была 
возможность контролировать, − предложила 
депутат Елена Осипова.

Весомый вклад в очищение городского воз-
духа вносят садоводы. Чтобы плодовые деревья 
на участках зеленели и не были заброшены, не-
обходимо надежное транспортное сообщение. 

Много лет городское Собрание 
вводит для пенсионеров льготный 
проезд до садов, вот и теперь оно 
не отступило от традиции. Шест-
надцать с половиной миллионов 

рублей, что получат в качестве компенсации 
транспортники, обеспечат перевозки в течение 
полугода – с 16 апреля по 16 октября.

С приходом весны связаны не только при-
ятные хлопоты, но и отрицательные моменты. 
Наступает авитаминоз, проявляются депрессия 
и желание навести тень на плетень. При рассмо-
трении блока имущественных вопросов страсти 
не ожидались, но вспыхнули они, что называется, 
на пустом месте. Повод не стоил выеденного 
яйца. Поликлинике в южных районах города, об-
служивающей большой жилой массив, нет еще 
и двух лет. Понятно, что ее требуется оснащать 
оборудованием. И сейчас часть от самого не-
обходимого городское Собрание решило пере-
дать в безвозмездное пользование. Заранее 
обсужденное на комиссиях решение почему-то 
вызвало недовольство у депутата Константина 
Щепеткина. В его воображении сложилась 
картина, что данное учреждение развивается 
за счет других.

− А почему обделена, например, третья город-
ская больница? – неустанно повторял он один 
и тот же вопрос.

Пришлось доводить до представителя жилищно-
коммунальной сферы прописные истины. Вице-
спикер городского Собрания Иван Сеничев 
напомнил, что поликлиника, хоть и относится к 
администрации города и комбината, не делит 

пациентов на своих и чужих, обслуживает всех 
горожан. А заместитель главы города Владимир 
Ушаков взялся рассказывать, как устроена 
система финансирования медицинских учреж-
дений.

− Основной источник – средства фонда обя-
зательного медицинского страхования. Объем 
перечислений зависит от количества пролечен-
ных. Критерий объективный, и нет никакого 
повода для подозрений. Медсанчасть находится 
в одинаковых со всеми условиях. На нее город 
тратит меньше, чем на ту же третью больницу, 
потому что немалую часть расходов берет на 
себя комбинат, − пояснил вице-мэр, но его по-
яснения ничем не помогли.

− Ваша ревность – какая-то левая. Наверное, 
буквы ММК в названии медсанчасти вызывают 
изжогу, − предположил Иван Сеничев.

− Да я сам к ней приписан, − признался Кон-
стантин Щепеткин.

На этой фразе по залу прокатился смех. Депу-
тат, скорее всего, не понял, что сам себя высек. 
Как пациент, он не меньше других должен быть 
заинтересован в качественном медицинском 
обслуживании и диагностике. А на деле занял 
странную позицию. Пусть оборудование никому 
не достанется, только бы не медсанчасти – так 
что ли? Гадить в том месте, которое посещаешь, 
− извращенная логика.

Для излечения от изжоги доктор не потребо-
вался, а вот причину левой ревности появился 
повод выяснить руководству городской полиции. 
И ей депутат отказал в праве пользоваться 
транспортом, который УВД Магнитогорска пере-
дают на похожих условиях. Городское Собрание 
вообще-то выполняло требование закона о по-
лиции, но он для представителя «Справедливой 
России» − по всей вероятности, не указ.

− У нас преступники на иномарках, а мы их 
что – на «Ладе Приоре» догонять должны? – не-
доумевал Иван Сеничев.

− Это все ваши эмоции, − дал оценку за-
явлениям депутата Щепеткина начальник УВД 
Михаил Иванов. – Обязательно уточню, чем они 
вызваны. Встречусь и поговорю с вами.

Без сомнения, веское слово полицейского 
способно справиться с любым обострением 
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четверг 1 марта 2012 года

 взгляд
«Лапша» для бабушек
Мне 46 лет. во время горбачевской перестройки вступал 
в ряды Кпсс, которая уже тогда развалилась, как сейчас 
происходит с «единой Россией».

Никаким партиям я не верю. 
Возьмите сегодняшние КПРФ, 
ЛДПР и «Справедливую Россию». 
Возглавляют их старцы, от поли-
тической демагогии которых уже 
тошнит.

«Российская газета», которую 
я выписываю, опубликовала их 
предвыборные программы. На-
брался терпения, прочитал и еще 
раз убедился, что они прожектеры, 
сказочники, а если точнее – болту-
ны. Взять дедушку Зю. Он даже не потрудился проверить свою про-
грамму хотя бы на предмет явных противоречий. Зюганов увлеченно 
пишет о том, что «президентский срок уменьшится до пяти лет», но 
анекдотическим образом готов справиться за шесть – ведь финальная 
часть его программы названа «Справлюсь за шесть лет».

Главный коммунист страны жаждет радикальной смены экономи-
ческой и социальной политики. Его главный козырь – будоражащий 
воображение «образ желаемого завтра». В нем государство возьмет на 
себя заботу о человеке во всех сферах нашей жизни. Возродятся некие 
традиционные ценности, деньги польются потоком в здравоохранение 
и образование, предметы первой необходимости, социальные услуги 
и жилье для бедных и убогих будут либо дешевы, либо бесплатны, 
олигархи лишатся неправедно нажитой собственности.

Зюганов говорит о готовности остановить депопуляцию страны, 
обеспечить рост рождаемости и заботиться о детях. Он обещает дет-
ские пособия в сумме 50 тысяч рублей единовременно и в размере 
«реального прожиточного минимума» ежемесячно с 1 января 2013 
года. Лидер КПРФ называет своей первой экономической мерой на-
ционализацию, «от которой выиграет 99 процентов населения». Он 
намерен вложить в промышленность 20 триллионов рублей с 2013 
по 2016 год.

Коммунист Зюганов откровенно вводит избирателей в заблужде-
ние, когда дело доходит до источников финансирования. Он готов 
раскулачить богачей, будучи уверен, что «прибыль олигархов в 400 
раз больше того, что получает вся наша страна от эксплуатации 
природных ресурсов». Посчитаем: доходная часть бюджета России 
на 2012 год – 11,8 трлн. рублей, около 50 процентов ее составляют 
нефтегазовые доходы. Пусть это будет «тем, что получает вся наша 
страна». Умножим 5,9 трлн. рублей (186 млрд. долларов) на 400 – по-
лучаем 74 трлн. долларов, что в пять раз больше ВВП Соединенных 
Штатов. Только денег таких нет в природе – они лишь в воображении 
дедушки Зю. И таких нестыковок – без счета. О неясных терминах 
и обещаниях принять массу законов и концепций непонятного со-
держания говорить не приходится.

В общем, многократный коммунистический кандидат в прези-
денты говорит что угодно, лишь бы понравиться избирателям – но, 
читая его программу, так и хочется спросить: Геннадий Андреевич, 
вы считаете нас дурачками или просто не можете сказать ничего 
разумного? Грубо говоря, ваша программа «лапша» для доверчивых 
бабушек и дедушек.

ГЛЕб ОРЛОв,
индивидуальный предприниматель

 бомонд
Мужу – 48, жене – 18
ИЗвестный российский телеведущий александр Гордон 
женился третий раз. теперь – на студентке, которая втрое 
младше его.

Как оказалось, свадебное торжество 
состоялось еще в декабре 2011 года, 
однако известно об этом стало только 
сейчас. О нынешней супруге Гордона 
известно мало: ей 18 лет, зовут Елена, 
учится на кафедре тележурналистики. 
Познакомились Александр и Лена в 
Институте телевидения и радиовещания 
Останкина, где он преподает. Теперь 
молодая супруга Гордона помогает ему 
в подготовке авторских программ.

 настроения
О пользе вреда
своей главной вредной привычкой россияне считают 
работу, точнее, малоподвижный образ жизни, с нею свя-
занный: долгое сидение в офисе удручает 25 процентов 
опрошенных. 

Более двенадцати процентов россиян каются в чрезмерной любви 
к еде, столько же людей страдают из-за тяги к сигаретам. Отдельной 
строкой недостатков значится любовь к сладкому, которая заняла 
четвертое место в рейтинге самых распространенных вредных при-
вычек. Для одиннадцати процентов россиян проблемой в жизни 
стал компьютер, от которого невозможно оторваться. А вот алкоголь 
портит жизнь только десяти процентам опрошенных. Четыре про-
цента людей уверены, что у них вредных привычек нет, сообщает 
Росбизнесконсалтинг.

 миссия

Наблюдатели ОБСЕ
Глава Челябинска станислав Мошаров 
накануне выборов встретился с наблю-
дателями оБсе. на встрече обсуждалась 
подготовка города к выборам президен-
та России 4 марта.

Миссия по наблюдению за выборами ОБСЕ 
в России включает в себя двести человек. 
Штаб-квартира миссии находится в Москве, а 
возглавляет ее Чрезвычайный и полномочный 
посол Швейцарии в России. Основное назначе-
ние международной миссии и ее специалистов 
– наблюдение за политическими процессами 
в России. В Челябинске в день выборов будут 
находиться три наблюдателя ОБСЕ. После прове-
дения выборов и подведения итогов голосования 
эксперты составят свой независимый отчет и 
предоставят его в миссию.

«Мы провели много встреч в вашем городе 
– с членами избирательных комиссий, с пред-
ставителями различных партий. И мы увидели 
высокую степень подготовки к выборам на всех 
уровнях», – сказал на встрече с главой города 
долгосрочный наблюдатель ОБСЕ Гюнтер Гю-
генбергер.

Станислав Мошаров поблагодарил наблюдате-
лей за визит и пожелал им плодотворной работы 
на выборах: «Мы прилагаем все усилия, чтобы 
выборы в нашем городе состоялись и прошли 
на должном высоком уровне. Все должно быть 
четко и организованно. А главное – в соответ-
ствии с законом».

В планах международных наблюдателей 
– посетить несколько городов, в том числе и 
Магнитогорск.

политика общество

При наступающем обострении  
недалеко и до изжоги

Запахло весной

Льгота на садовые 
перевозки сохранена

К вопросу об интеллигентной программе миллиардера
«ЧудаК-МИллИаРдеР, который от нечего де-
лать полез не в свои сани». – так сказал вла-
димир Жириновский о своем конкуренте на 
президентских выборах – олигархе Михаиле 
прохорове.

Характеристика, на мой взгляд, верная, особенно 
если судить по программе кандидата. Похоже, он 
подошел к ее составлению как к обоснованию 

бизнес-проекта: главное – не обмануть доверие и 
проявить уважение. Но разительный диссонанс этой 
нормальности с окружающей шизофренией может 
сослужить Прохорову плохую службу.

Если Зюганов обещает «назначить на 1 декабря 
2012 года внеочередные парламентские выборы», и 
в том числе членов Совета Федерации, то Прохоров 
намерен лишь «добиться роспуска Государственной 
Думы VI созыва и назначить досрочные парламентские 
выборы». Видимо, потому, что советовался с юристами 
и знает, что в первый год ее работы это невозможно, 
а проведения выборов Совета Федерации прямым 
голосованием не позволяет ныне действующая Кон-
ституция. Михаил Прохоров – бизнесмен, и он знает: 
средства для тех же индустриализации и развития 
инфраструктуры могут найтись только у иностранных 
инвесторов и частного капитала, который сейчас 
бежит из России. Его предложения – «до 2016 года 
проложить не менее пяти тысяч километров новых 
высокоскоростных железнодорожных путей, 40 тысяч 
километров автомобильных дорог; построить не менее 
десяти новых аэропортов» – вполне реализуемы, но 

выглядят до неприличия скромно. Кандидат как будто 
специально избегает «звонких» формулировок. И какое 
дело гражданам, что кандидат хочет дать им свободу, 
запретив пропаганду культа личности и реформировав 
судебную и правоохранительную системы; что намерен 
улучшить предпринимательский климат и разрушить 
госкорпорации, по отношению к которым Владимир 
Путин двенадцать лет не может определиться, эффек-
тивны они или нет; что он единственный из всех описал 
реформы в здравоохранении и образовании, ведь он 
вознамерился повысить акцизы на табак и спиртное в 
стране, где 55 миллионов курильщиков и 2,3 миллиона 
алкоголиков!

Михаил Прохоров – «наивная Алиса» в Стране чудес, 
которой стала сегодня Россия. Примечательно, что толь-
ко он один детально остановился на ограничении при-
вилегий госаппарата и сокращении числа чиновничьих 
должностей; пообещал сделать бесплатными все госус-
луги (получение справок, свидетельств, паспортов). Он 
готов впервые в истории страны создать специальную 
систему медицинской помощи для пожилых граждан 
и снизить возраст выхода на пенсию в зависимости 
от числа рожденных или воспитывающихся в семье 
детей. Но все это, думается, пустое занятие. Что такое 
«строительство трех миллионов квадратных метров 
социального жилья в 2013 году, десяти миллионов – в 
2014 году и пятнадцати миллионов – в 2015-м» против 
зюгановского обещания, что «каждый будет обеспечен 
достойным жильем, а семьи с низкими доходами полу-
чат его бесплатно»? Кого способен впечатлить его план 
выделить в стране зоны затрудненного земледелия и 
отменить все налоги на крестьян, работающих в этих 
зонах, на фоне мироновского тезиса о направлении 
десяти процентов бюджета на дотации сельскому хо-
зяйству? Только того, кто подсчитает, что десять процен-
тов федерального бюджета равны половине валового 
продукта аграрного сектора, а такой дотации сельское 
хозяйство не получало ни в одной стране мира.

В общем, Прохорову с такой интеллигентной про-
граммой остается ждать, когда придут другие и его 
раскулачат. И желательно не ссориться с Зюгановым 
– тогда тот, может, и выделит ему, как малоимущему, 
бесплатную квартирку 

НИКОЛай дЕНИСОв,
политолог

«Наивная Алиса» в Стране чудес


