
Пустят ли в Крым 
без загранпаспорта? 
После распада СССР 45 из 89 российских регионов стали пограничными 

У России почти два десятка 
соседей, и с некоторыми «брат
скими» до сих пор не урегули
рованы территориальные воп
росы, не оговорены условия 
благоприятного визового режи
ма в отношении приграничных 
территорий. Таким гордиевым 
узлом стало решение от 24 мая 
2005 года: магнитогорцев обес
куражили сообщением - желез
нодорожная поездка в родной 
областной центр возможна 
лишь при наличии 
з а г р а н п а с п о р т а ! 
Абсурдная ситуа
ция из ра зряда 
«приехали!» имеет 
вполне законные 
основания. Желез
нодорожная ветка, 
соединяющая Маг
нитку с Челябинс
ком, частично про
ходит по казахстан
ской земле. И хотя 
состав проносится 
по чужой террито
рии без остановки, 
особо ретивый чи
новник или ведом
ство порешили, что 
даже такое мимолет
ное пересечение кордона долж
но быть «законно», т. е., при на
личии загранпаспорта. Встреча 
двух президентов казахстанс
кий узел пока вроде бы разру
била, но ситуация породила в 
душах отпускников смятение: 
если уж соседний Казахстан ре
шился было на введение загран
паспортов для россиян, то что 
можно говорить, например, об 
Украине? 

В какие же все-таки страны 
бывшего СНГ россияне могут 
отправиться без заграничного 
паспорта? С таким вопросом мы 
обратились к начальнику пас
портно-визовой службы Маг
нитогорска, подполковнику 
внутренней службы Влади
миру СТЕПАНОВУ. 

- На Украину, в частности в 
Крым, въезд осуществляется 
по российским паспортам. Воп
рос о въезде россиян в эту стра
ну по загранпаспортам никогда 
и не стоял. Загранпаспорт в обя
зательном порядке потребует-

Заграничный 
паспорт 
в обязательном 
порядке 
потребуется 
лишь при 
въезде 
в Таджикистан, 
Киргизию, 
Грузию, 
Азербайджан, 
Туркмению 

ся лишь при въезде в Таджики
стан, Киргизию, Грузию, Азер
байджан, Туркмению. Изменил
ся и порядок въезда граждан 
этих стран в Россию: пересечь 
нашу границу они тоже смогут 
только при наличии загранпас
порта. Граждане Киргизии в 
своем общегражданском пас
порте должны иметь вкладыш, 
соответствующий загранпас
порту. Подчеркну, что в Гру
зию и Туркмению въезд осуще

ствляется по визам. 
- Д в а года назад 

украинские погра
ничники и тамо
женники ставили 
в паспортах росси
ян штамп о пере
сечении границы. 
Их д е й с т в и я за
конны? 

- Это нарушение 
международных со
глашений . При 
встрече с такими 
особо ретивыми по
граничниками на
шим согражданам 
надо быть бдитель
ными, так как пас
порт с подобным 

штампом считается недействи
тельным и подлежит замене-это 
указано в «Положениях о пас
порте гражданина Российской 
Федерации». Хотя наличие тако
го штампа в паспорте не влияет 
на режим въезда на Украину. Во
обще, граждане Украины нахо
дятся у нас на особом, можно 
сказать, привилегированном по
ложении. Все иностранцы при 
пересечении российской границы 
получают миграционную карту 
и в течение трех суток обязаны 
встать на учет в паспортно-ви
зовой службе. С конца прошло
го года украинцы - единствен
ные иностранцы, которые имеют 
право проживать в России без ре
гистрации 90 суток. Такие же 
привилегии и у россиян на Ук
раине. «Любовь» с этой страной 
у нас настолько большая, что мы 
не заметили, как, отдавая приори
тет украинцам, ущемили права 
россиян. Ведь наши сограждане 
при въезде в любой город Рос
сии были обязаны зарегистриро

ваться в течение 10 суток. С не
давнего времени россиян и укра
инцев в правах уравняли: теперь 
и наши сограждане по прибытию 
в любой российский уголок мо
гут не регистрироваться в тече
ние 90 суток. 

- Повлияло ли такое ужес
точение законодательства на 
количество иностранцев, при
бывающих в Магнитку? 

- В этом году в городе зареги
стрировано более шести тысяч 
иностранцев, а в прошлом 4,5 
тысячи. По-прежнему велико 
число нелегалов. С начала года 
зафиксировано 3,5 тысячи нару
шителей миграционного режима, 
в прошлом году - на двести че
ловек меньше. 65 нелегалов выд

ворено за пределы России. Та
ким нарушителям мы ставим в 
паспорте штамп «Въезд в Рос
сию запрещен», и в течение 
пяти лет они не имеют права пе
ресекать нашу границу. Но осо
бо упорные избавляются от та
кого «клейма» - меняют паспорт 
у себя на родине, приехав в Рос
сию, пытаются зарегистриро
ваться. Но сведения на каждо
го такого нарушителя хранятся 
в областной компьютерной базе 
данных, и их уловка заканчива
ется очередным выдворением 
из страны. 

- Работы вам хватает. Но, 
наверное, самыми горячими 
считаются летние, отпуск
ные месяцы? 

- Очень большой наплыв 
граждан пришелся на конец 
мая, когда действовало реше
ние о введении загранпаспор
тов при пересечении Казахста
на. До отмены этого решения к 
нам в службу обратилось око
ло 500 человек. В функцио
нальные обязанности нашей 
службы входит регистрация и 
прибывших, и уехавших со
граждан. Только за прошедшие 
полгода зарегистрировано око
ло 31 тысячи приехавших в 
Магнитку россиян, за этот же 
период прошлого года таких 
было 33093 человека. С регис
трационного учета по месту 
жительства мы сняли 11353 че
ловека. Замечу, что весь этот 

о б ъ е м р а б о т ы в ы п о л н я ю т 
всего 10 человек. 

В завершение разговора хо
телось бы предупредить маг
нитогорцев: с этого года зако
нодатель ужесточил наказание 
за несвоевременную замену 
паспорта и его утрату. Штраф
ные санкции многократно уве
личены - от полутора до двух 
с половиной тысяч рублей. А 
рассеянных у нас немало: в на
стоящее время с заявлением об 
утрате документа в службу об
ратились 1233 человека, в про
шлом году на 417 человек боль
ше. Напомню, что документ 
необходимо обменивать по до
стижении 20-ти и 45-ти лет. 

Ирина КОРОТКИХ. 

Процветает 
«дикий» рынок 
взгляд 

Недавно гостем «горячей линии», во время которой в 
студии магнитогорского радио на вопросы слушателей 
отвечают представители городской администрации, стал 
начальник управления по торговле и развитию потреби
тельского рынка Петр Карабелыциков. 

Звонков ему было сравнительно немного, да и время передачи 
всегда ограничено. Большинство же звонивших констатировали одно: 
торговля в нашем городе не рассчитана на людей среднего достатка. О 
самых бедных и говорить не приходится. Между тем, господин Кара
белыциков с завидным оптимизмом убеждал звонивших, а вместе с 
ними и всех магнитогорцев, будто строительство громадных торго
вых комплексов - это именно то, что необходимо для развития конку
ренции торговых фирм и, как следствие, снижения цен на товары. 

Утверждения эти весьма сомнительны. Ведь каждодневно мы на
блюдаем, как даже на ярмарках ценовая политика развивается в усло
виях «дикого» рынка. Что это такое? Это когда товар завозится неиз
вестно откуда, по качеству является бросовым, зато цены на него 
непомерно высоки... 

Сейчас, в разгар лета, велик спрос на фрукты и овощи. Выбор же 
покупателю предоставляется небольшой, а качество продукции не 
гарантируется и по минимуму. Еще в июне на прилавках появились 
ранние помидоры, огурцы, лук, морковь, капуста. Однако помидоры 
зачастую оказывались такими, что их не то чтобы есть, даже запах 
было трудно перенести. Лук, с виду приятный, на срезе мог оказаться 
поражен гнилью. Кроме того, несколько раз официально сообщалось, 
что ранние овощи содержат высокий процент нитратов. 

Что касается яблок, с ними вообще происходит непонятное. Боль
шинство - фрукты старого урожая. Сорт «Глостер», например, по 
цене 40-45 рублей за килограмм, с виду радуя глаз, на деле подчас 
оказывается подгнившим. А продавцы при этом на законное недоуме
ние покупателей лихо отвечают: «Мы внутрь не заглядываем...» 
Правдивой информации о географическом происхождении товара тоже 
получить невозможно. 

Какой же напрашивается вывод? То, что сегодня невозможно вер
нуться к системе прямого администрирования - это аксиома. Тем не 
менее, городская власть имеет немало рычагов влияния на формиро
вание настоящего, современного, безопасного для здоровья граждан 
рынка. И совсем неважно, огромными или небольшими будут при 
этом торговые помещения. Главное - жесткий контроль за ввозом 
качественной продукции! Необходимо и строго указать продавцам, 
что покупатель имеет право лично выбирать тот или иной товар, 
лежащий на прилавке, как практикуется это ныне на рынках большин
ства цивилизованных стран. А пока с горечью приходится признать, 
что торговая конкуренция в нашем городе идет по принципу, кто кого 
перегонит в удорожании товара. Продавцам при этом недосуг забо
титься даже о его внешнем виде - картофель и морковь продаются с 
налипшей землей, лук в лишней шелухе и так далее. Нет у них и 
желания сортировать продукцию по калибру: крупное - по одной 
цене, мелкое - по другой. А бросового товара не должно быть на 
наших рынках вовсе! 

Зато повсюду мы видим прекрасные условия для продажи това
ров, рассчитанных на людей состоятельных. А те, кто победнее? По
дождут - им не привыкать... 

Александр МОРДУХОВИЧ. 

Идеи вообще ничего не могут осуществить. Для осуществления идей тре
буются люди, которые должны употребить практическую силу 

Карл МАРКС 

Кусок хлеба с запахом масла 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА 

Министерство здравоохранения и соци
ального развития подготовило проект фе
дерального закона «О потребительской 
корзине в целом по Российской Федера
ции». Заживут ли теперь россияне сытнее 
и богаче? 

Содержимое потребительской корзины 
(как продуктовое, так и промтоварное) не 
пересматривалось с 1999 года. Тогда она не 
изобиловала продуктами, и среднестатисти

ческий россиянин по велению чиновников 
должен был довольствоваться скудным на
бором из 33 наименований продуктов пита
ния. К примеру, ежедневно полагалось съе
дать половинку вареного яйца, кусок хлеба 
с запахом масла, два грамма селедки, выпи
вать глоток молока. 

Нынешний продуктовый набор, заложен
ный Министерством здравоохранения и 
с о ц и а л ь н о г о р а з в и т и я РФ в новый 
законопроект, несколько побогаче. Нормы 
потребления мяса и мясопродуктов увели
чены на 22 процента (пенсионерам - на 39), 

рыбы и рыбопродуктов - на 15 процентов 
(детям - на 25), свежих фруктов - на 31 про
цент (пенсионерам - на 62, детям - на 27), 
молока и молочных продуктов - на 10 про
центов. Зато на 11 процентов снижена норма 
потребления хлебобулочных изделий и на 12 
- картофеля. Если этот законопроект будет 
принят, то он станет основой для расчета про
житочного минимума. А он необходим для 
определения численности малообеспеченных 
граждан. Раз стоимость корзины увеличит
ся, то и официально признаваемых государ
ством бедных россиян станет больше. 

Голосую за монархию! 
РЕЗОНАНС 

Способность логически мыслить предполагает крити
ческое осмысление Tei сущей действительности, свер
шившихся фактов, cofiibi i ий, явлений, происходящих 
и произошедших проце ссов в мире. И если уж Констан
тин Крыш такой тонки й логический писатель, то пусть 
объяснит, в чем заклю чается его логика? 

Никакой революции не было, а был осуществленный на герман
ские марки большевистский п ереворот, движущей силой которо
го стали отнюдь не народные м; 1ссы, накачанные германскими спец
службами и наркотой «революционные» матросы вкупе с латыш
скими стрелками. Лозунг же большевиков - «Кто был ничем, тот 
станет всем» - так и остался .позунгом. Они захомутали народ в 
такое ярмо, которому нет аналога во всемирной истории. 

Под исторической пылью и мразью в интерпретации Ильи Гла
зунова надо подразумевать совсем не народ, а бесов, всех этих 
Троцких, урицких, Свердловы:х, дзержинских, менжинских, Луна
чарских во главе с супербесом Лениным, в жилах которых и капли 
русской крови не было и которые были величайшими ненавист
никами России, русского народа. 

Если бы не авантюра декабристов, в России была бы такая же 
резня, как и во Франции в 1729 - 93 годах. Так что Николай I малой 
кровью, казнью пятерых заговорщиков-декабристов предотвра
тил пролитие большой крови, а, может быть, целую войну, подоб
ную гражданской, которую развязали Ленин и его соратники. 

Россия должна быть матерью прежде всего для русских. Сейчас 
же она для них мачеха, причем недобрая. Большевизм в угоду себе 
так проколол культурную! ниву России, таким чудовищным кат
ком проехал по ней, что всеми теперешними «прелестями» мы обя
заны исключительно ему. Кто ныне правит бал в России? Да все те 
же верные ленинцы, «стойкие, идейные, несгибаемые» коммунис
ты, мгновенно переродившиеся при смене конъюнктуры в крутых 
капиталистов. 

Весь ход исторического развития России с архиубедительной 
очевидностью подтверждает, что для нее оптимальной формой 
правления является монархия, причем абсолютная. И в этом ут
верждении Илья Глазунов совершенно прав. Самодержавие, пра
вославие, народность - вот три кита, на которых испокон веков 
держалась государственность в России. 

Владимир СИДОРОВ, читатель. 
P. S. Вы, конечно, не дадите в обиду давнего друга вашей газеты 

Константина Крыша и не опубликуете мою отповедь ему. 

Уважать историю 
ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

Не лучшая черта проявилась у некоторых наших граждан 
с приходом к власти так называемых демократов. 

Под лозунгом свободы слова, свободы печати в большинстве средств 
массовой информации началось беспардонное, бессовестное оплевы
вание, бичевание всего совегского периода нашей страны. Наших по
литических деятелей, полководцев, героев, патриотов, преданных ком
мунистов. 

Складывается мнение, что большинство телеведущих, журналис
тов и другой пишущей братии не жили среди нас, совегских людей, а 
приехали к нам в Россию из другой враждебной страны. Конечно, 
каждый вправе высказать свое мнение об упущениях или ошибках 
советских руководителей, особенно Никиты Хрущева, но все же в 
меру. Не оплевывание самих себя, не самоунижение нам нужно в это 
бездуховное время, а уважение к прошлому, к нашим государствен
ным деятелям, к нашим полководцам. Они жили для народа, а не для 
себя, пережили массу лишений и трудностей при строительстве наше
го государства, отстояли его вместе со своим народом в Великой Оте
чественной войне. 

Многие злобствующие писаки все в советском прошлом видят 
только в черном цвете. И Николай Островский - выдумщик, и пио
нер Павлик Морозов - предатель. И Зоя Космодемьянская не со
вершала якобы никакого геройского подвига, и всех военачальников 
в 1937 году НКВД уничтожил. И войска советские в Афганистан 
были введены ошибочно... 

Откуда же тогда в Великой Отечественной войне взялись полко
водцы Жуков, Рокоссовский, Василевский, Конев, Черняховский, 
Малиновский? Вывели советские войска из Афганистана - кто там 
сейчас? Кто сейчас оккупировал Ирак? Граждане США не осужда
ют за это свою армию и своих руководителей. Это лишь наши горе-
политики, в том числе и местного масштаба, способны лить грязь на 
свою историю. 

Сколько эти писаки твердили о депортации некоторых народов в 
годы войны. Сейчас можно твердо сказать, что депортация имела под 
собой основание. Из рассекреченных данных узнаем, что в 1942 году 
в Чеченской Республике из призванных в Советскую армию 14576 
человек 13560 ушли в горы, а не на защиту СССР. А ведь это чьи-то 
дети, внуки, их надо было кормить, одевать. Эти кавказские народы 
клановые, поэтому депортация в годы войны была жесткой необходи
мостью. Осуждают политики, умные задним числом, и пакт о ненапа
дении Молот ова-Риббентропа, а ведь он был важен для СССР. Наша 
страна не была готова к такой масштабной войне. 

Я бы посоветовал некоторым нашим местным политикам почитать 
книгу Владимира Карпова, Героя Советского Союза, советского пи
сателя, осужденного в 1940 году по политической статье, прошедше
го в Великую Отечественную войну штрафбат, отважного разведчи
ка. Книга «Генералиссимус» правдиво описывает события тех слож
ных и трудных времен, жизнь и титаническую работу во время войны 
Иосифа Craj шна и его соратников. 

Чтить и уважать надо нашу историю, наших политических лидеров-
государственников. Несмотря на ошибки, они строили, укрепляли 
наше государство для своего народа. 

Николай ЯЛОВОЙ, почетный ветеран города. 

Урал промышленный - Урал Полярный 
ПРОЕКТ 

Как уже сообщалось, полномоч
ный представитель Президента РФ 
в Уральском федеральном округе 
Петр Латышев дал объемную ви
деопресс-конференцию. Вопросов 
у окружных СМИ было много, 
отвечал полпред развернуто. Но 
вступление Петр Михайлович по
святил рассказу о ситуации в 
УрФО, сложившейся по итогам 
первого полугодия 2005 года, с ин
формацией по самым свежим эко
номическим данным. 

В целом картина благополуч
ная. По предварительной оцен
ке, за прошедшие шесть меся
цев объем валового региональ
ного продукта в Уральском фе
д е р а л ь н о м округе вырос на 
один процент. По итогам полу
годия рост машиностроения в 
УрФО составил девять процен
тов. Наиболее высокие темпы эко
номического роста демонстриру
ют Тюменская область (107,7 про
цента) и Югра (105,5 процента), 
Челябинская и Свердловская об
ласти (по 104 процента). 

По итогам шести месяцев, на 
девять процентов увеличилось 
количество малых предприятий в 
округе. Особенно бурно, как это 
ни удивительно, малые предпри
ятия растут в нефтяной житнице 
округа - Югре. По объемам ин
вестиций в основной капитал 
УрФО продолжает сохранять вто
рое место и уступает лишь Цент
ральному федеральному округу. 
За шесть месяцев лидирующие 
позиции по росту иностранных 
инвестиций в УрФО занимают 
Свердловская и Челябинская об
ласти. Развитие экономики и акти
визация органов власти привели 
к росту налоговых поступлений в 
бюджеты субъектов УрФО более 
чем в два раза. 

В округе за 2,5 года задолжен
ность по заработной плате сокра
тилась в пять раз. С начала года в 
УрФО построено около одного 
млрд. кв. м жилья, что на 17 про
центов больше, чем в прошлом 
году. С опережением темпов про
шлого года проведены сельскохо
зяйственные работы, возросли по
севные площади зерновых на 0,6 

процента, овощей на 4,1 процента. 
Число официально зарегистриро
ванных безработньгх в округе сни
зилось на 17 тыс. человек. 

Конечно, в сфере экономики не 
решены все проблемы. Еще 92 
тысячи человек не получили за
работанные деньги. Около 19 про
центов населения имеют доходы 
ниже прожиточного минимума. 
Более трети промышленных пред
приятий округа не вышли на уро
вень рентабельности. Не удалось 
достичь положительных измене
ний и в сфере борьбы с преступ
ностью. Первое полугодие УрФО 
закончил с ростом количества пре
ступлений. 

Петр Латышев подробно рас
сказал о том, как будет реализо-
вываться проект «Урал промыш
ленный - Урал Полярный». 

На прошедшем совещании в 
Челябинске Президентом России 
был дан ряд поручений по реали
зации этого проекта. Прежде все
го, речь идет о том, что необходи
мо обеспечить устойчивое и пос
ледовательное развитие базовых 
отраслей экономики индустриаль

ного Урала с помощью ввода в 
оборот крупнейших залежей твер
дых полезных ископаемых на вос
точном склоне Уральских гор. 

Ресурсная база развивалась 
более 300 лет, и она исчерпана. 
Сегодня Магнитогорский метал
лургический комбинат обеспечи
вает себя собственным сырьем 
лишь на 10 процентов. Серьез
ный сырьевой дефицит возник и 
в Евразхолдинге. Более 65 про
центов сырья ввозится из-за пре
делов УрФО и Российской Феде
рации. Сегодня Магнитка про
рабатывает вопросы сырьевого 
обеспечения, имея в виду ресур
сы Аргентины и Бразилии, ру
ководители Евразхолдинга заду
мываются над развитием своей 
сырьевой базы в Индии и Авст
ралии. Можно себе представить, 
какой будет цена сырья, добыто
го за тысячи километров. Для 
металлообрабатывающих отрас
лей высокая цена на металл не 
дает возможности обновлять 
производство и конкурировать 
на мировом рынке. 

По данным, представленным 

научными учреждениями и Ми
нистерством природных ресур
сов РФ, на восточном склоне Ура
ла залегает 59 миллиардов тонн 
железной руды и около 26 милли
ардов тонн энергетических углей. 
Для сравнения, Магнитка по
требляет в год 10 миллионов тонн 
руды, а Свердловской области 
необходимо 50 миллионов тонн 
энергетических углей в год, отме
тил П. Латышев. 

- Если будет реализован этот 
проект, а у меня лично сомнений 
в этом нет, то транспортное стро
ительство обеспечит заказы 
уральским машиностроителям, а 
северные территории получат 
возможность развивать другие 
отрасли экономики, - сказал пол
пред. - В этом проекте будут уча
ствовать все субъекты УрФО, и, 
естественно, доля участия будет 
определяться той суммой интере
сов, которые имеет та или иная 
территория. ММК уже заявил о 
том, что он будет участвовать в 
этом проекте, большая заинтере
сованность проявляется и со сто
роны других потенциальных ин

весторов, нуждающихся в сырье. 
Очень ждут наших предложений 
деловые круги Японии. 

К сожалению, в ходе перестро
ечных лет были остановлены гео
логоразведочные работы, и полу
ченная информация оказалась 
рассредоточена по 10 городам 
России в 40 различных организа
циях и учреждениях. Сейчас Ми
нистерство природных ресурсов 
РФ готовится к рассмотрению 
программ Ямало-Ненецкого и 
Ханты-Мансийского автономных 
округов по освоению восточно
го склона. Подготовлены серьез
ные изменения в программу раз
вития минерально-сырьевой базы 
России с перераспределением 
средств в пользу организации 
геологических изьгсканий. Созда
на рабочая группа, в состав кото
рой вошли представители орга
нов власти субъектов УрФО, 
представители заинтересованных 
федеральных министерств, и сей
час эта группа нарабатывает кон
кретные предложения, которые 
будут обсуждены 10 августа на 
окружном совете. 
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