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 38 процентов россиян, по данным ФОМа, считают, что осенью этого года нашу страну ждет вторая волна кризиса

события  комментарии вторник 15 сентября 2009 годасобытия  комментарии

 рынок труда
Не те аппетиты
На очередНом заседании областного 
антикризисного штаба, прошедшего под 
председательством вице-губернатора Юрия 
Клепова, магнитогорский меткомбинат при-
вели в пример.

Начальник главного управления по труду и занято-
сти Челябинской области Леонид Шушарин подчер-
кнул, что ММК находится в числе тех предприятий, 
которые принимают молодых людей на стажировку. 
Трудоустройство выпускников – главный вопрос, 
рассмотренный на заседании штаба. Десять про-
центов дипломированных специалистов не нашли 
в этом году работу, всего в области официально 
считаются безработными 3385 вчерашних студен-
тов и учащихся. По словам министра образования 
и науки области Владимира Садырина, большинство 
молодых безработных – выпускники не вузов, чего 
ожидали, а техникумов. Возможная причина состоит 
в несогласованности действий, и пришло время ис-
ключить дублирующие специальности, по которым 
готовят в средних учебных заведениях.

Для борьбы с молодежной безработицей ведущие 
вузы области создают малые предприятия, куда 
могут трудоустроиться обладатели дипломов. В этом 
ряду и Магнитогорский технический университет, 
где, по словам министра образования и науки, 
планируют открыть восемь таких предприятий. По 
стопам высшей школы не мешало бы последовать 
и колледжам, но пока в области положительный 
пример лишь один.

Как подчеркнул Владимир Садырин, на показате-
лях безработицы негативно отражается тот факт, что 
выпускников не устраивают предлагаемые вакан-
сии. Выпускники вузов претендуют на зарплату 20 
тысяч рублей, но не каждое предприятие в условиях 
кризиса может столько заплатить.

 безработица
Сезонный фактор
Количество официально зарегистрирован-
ных безра ботных в россии осенью может 
вырасти на 350–400 тысяч человек в связи 
с сезонным фактором. об этом сообщил 
руково дитель роструда Юрий Герций.

По его словам, приток «ново бранцев» в рядах без-
работных ожидается за счет тех людей, ко торые рабо-
тали летом у себя на дачных участках, были в отпуске 
или занимались временными сельхозработами. 
Кроме того, Роструд прогнозирует приток в службы 
занятости выпускников учебных заведений. 

Будущее  
принадлежит нам

Мы преодолеем кризис, отсталость, коррупцию

Социальное государство – 
это не раздувшийся  
советский собес  
и не спецраспределитель  
с неба свалившихся благ

Антикризисный рецепт – работа

в субботНем номере мы сообщили о статье 
Президента рФ дмитрия медведева, в которой 
он делится своим видением стратегических 
задач, стоящих перед россией в ближайшие 
десятилетия.

Статья главы государства появилась в четверг на 
сайтах kremlin@gov.ru и gazeta.ru, а в пятницу ее опу-
бликовали «Известия» и «Российская газета». Уже своим 
названием она устремлена в будущее.

«Россия, вперед!» – именно так решил Дмитрий Мед-
ведев озаглавить приоритеты, которые, по его мнению, 
станут ключевыми для страны как минимум в следующее 
десятилетие. Такой взгляд на перспективу во многом 
делает выступление главы государства программным.

Последний раз с подобной крупной программной 
речью Дмитрий Медведев выступал еще во время пред-
выборной кампании на Красноярском экономическом 
форуме. Пресс-секретарь президента Наталья Тимакова 
подчеркнула, что эта статья Медведева фактически яв-
ляется возвращением к планам, переосмысленным в 
результате последних событий в мире. Отчасти поэтому 
заголовок статьи дублирует один из лозунгов предвыбор-
ной кампании главы государства, который так и звучал:  
«Россия, вперед!» Таким образом, пояснила Тимакова, 
Медведев дает понять, что все те приоритеты не забыты 
– они просто были отложены из-за непростого по своей 
сути года, но теперь настало время к ним вернуться.

По просьбе читателей «ММ» сегодня мы публикуем 
основные тезисы президентской статьи.
Далекo нe все сделали  
правильно

Мировой экономический кризис показал: дела наши 
обстоят далеко не самым лучшим образом. Двадцать лет 
бурных преобразова ний так и не избавили нашу страну 
от унизитель ной сырьевой зависимо сти... Отечественный 
биз нес за малым исключением не изобретает, не создает 
нужные людям вещи и технологии. Торгует тем, что сдела-
но не им, – сырьем либо импортными товара ми...

Энергоэффективность и производительность труда 
большинства наших пред приятий позорно низки. Но 
это полбеды. Беда в том, что, похоже, это не очень 
волнует владельцев, дирек торов, главных инженеров, 
чиновников.
Три российские беды

...Считаю необходимым освобождение нашей стра ны 
от запущенных социаль ных недугов, сковывающих ее 
творческую энергию, тормозящих наше общее движение 
вперед. К недугам этим отношу:

1. Вековую экономиче скую отсталость, при вычку 
существовать за счет экспорта сырья, фактиче ски 
выменивая его на гото вые изделия...

2. Вековую коррупцию, с незапамятных времен 
истощающую Россию и до сих пор разъедающую ее 
по причине чрезмерного присутствия государства во 
всех сколько-нибудь замет ных сферах экономической 
и иной общественной деятельности. Но дело не 
толь ко в избыточности государ-
ства. Бизнес тоже не безгре-
шен. Многие предпринима тели 
озабочены не поиском талантливых 
изобретателей, не внедрением 
уникальных технологий,  не 
созданием и выводом на рынок 
новых продуктов, а подкупом чи-
новников ради получения «контроля 
над потоками» перераспределения собст венности.

3. Широко распростра ненные в обществе па-
терналистские настроения. Уверенность в том, что все 
проблемы должно решать государство. Либо кто-то еще, 
но только не каждый на своем месте. Желание «делать 
себя», достигать шаг за шагом личных успе хов не является 
нашей на циональной привычкой. Отсюда безынициатив-
ность, дефицит новых идей, нерешенные вопросы, 
низ кое качество общественной дискуссии, в том числе 
и критических выступлений. Общественное согласие и 
поддержка обычно выража ются молчанием. Возраже-
ния очень часто бывают эмоциональными, хлестки ми, но 
при этом поверхно стными и безответственны ми...
Реформы для людей

Демократические инсти туты в целом сформирова-
ны и стабилизированы, но их качество весьма далеко 
от идеала. Гражданское об щество слабо, уровень са-
моорганизации и самоупра вления невысок...

Сегодня впервые в нашей истории у нас есть шанс 
до казать самим себе и всему миру, что Россия может 
развиваться по демократи ческому пути. Что переход 
страны на следующую, бо лее высокую ступень циви-
лизации возможен...

Распространение совре менных информационных 
технологий, которому мы будем всячески содейство-
вать, дает беспрецедентные возможности для реализа-
ции таких фундаменталь ных политических свобод, 
как свобода слова и собра ний. Для выявления и лик-

видации очагов коррупции. Для прямого доступа к мес ту 
практически любых со бытий... Общество стано вится 
открытым и прозрач ным как никогда. Даже если это не 
нравится правящему классу.

Как и в большинстве де мократических государств, 
лидерами в политической борьбе будут парламентские 
партии, периодически сме няющие друг друга у вла-
сти...

Политическая система бу дет обновляться и совер-
шенствоваться в ходе свободного соревнования от-
крытых политических объе динений.

Не всех устраивают темпы нашего движения в этом 
на правлении. Говорят о необ ходимости форсированного 
изменения политической системы. А иногда и о том, 
чтобы вернуться в «демо кратические» девяностые. Но 
возврат к парализован ному государству недопус тим. 
Поэтому хочу огорчить сторонников перманентной 
революции. Спешить мы не будем. Спешка и необду-
манность в деле политиче ских реформ не раз в нашей 

истории приводили к траги-
ческим последствиям... Еще 
Конфуций заметил: «Нетер-
пимость в малом разрушает 
великий замысел». Мы «на-
елись» этого в прошлом. 
Ре формы для людей, а не 
лю ди для реформ. В то же 
вре мя не обрадую и тех, 
кого полностью устраивает 

ста тус-кво. Тех, кто боится и не хочет перемен. Переме-
ны будут. Да, они будут по степенными, продуманны ми, 
поэтапными. Но – неук лонными и последователь ными.
Повысим качество жизни

Негативные демографические тенденции должны 
быть замедле ны и остановлены. Повышение ка-
чества медицинского обслужива ния, стимулирование 
рождаемос ти, безопасность на дорогах и про-
изводстве, борьба с пандемией ал коголизма, развитие 
физической культуры, массового спорта долж ны стать и 
стратегическими, и при этом повседневно решаемыми 
го сударственными задачами.

Какую бы сферу ни затрагивали преобразования, 
их цель в конечном итоге одна – повышение качества 
жизни в России.

Создание условий для обеспе чения граждан жильем, 
работой, медицинской помощью. Забота о пенсионерах, 
защита детей, подде ржка людей с ограниченными 
воз можностями – прямая обязанность властей всех 
уровней.

В речах российских политиков часто звучит 
напоминание о том, что согласно нашей Конституции 
Россия – социальное государство. Это действительно 
так, но не следует забывать и о том, что современное 
социальное государство – это не раздувшийся советский 
со бес и не спецраспределитель с неба свалившихся 
благ. Это сложная, сбалансированная система эконо-
мических стимулов и социальных гарантий, юридических, 

этических и поведенческих норм, продуктивность 
которой в решающей мере зависит от качества труда и 
уровня подготовки каждого из нас.
Самоизоляция опасна

Наивные представления о непогрешимом и счастли-
вом Западе и вечно недо развитой России неприем лемы, 
оскорбительны и опасны. Но не менее опасен и путь 
конфронтации, са моизоляции, взаимных придирок и 
претензий.

Не ностальгия должна оп ределять нашу внешнюю 
политику, а стратегические долгосрочные цели модер-
низации России. При этом Россия, оставаясь одной из 
ведущих экономик, ядерной державой и постоянным 
членом Со вета безопасности ООН, должна открыто 
и прямо говорить о своей позиции, отстаивать ее на 
всех площадках. Не юлить и не приспо сабливаться. А 
в случае угрозы собственным интересам реши тельно 
защищать их.
Трезво смотреть на прошлое

У российского народа, как у каждого великого 
народа, яркая, героическая, вызывающая уваже ние и 
восхищение и в то же время противоречивая, сложная, 
неод нозначная история.

По-разному воспринимают нас разные люди и 
разные страны. И многое еще предстоит сделать для 
защиты нашего исторического на следия от искажения и 
политичес ких спекуляций. Мы должны смот реть на свое 
прошлое трезво. Ви деть в нем и грандиозные победы, 
и трагические ошибки, и примеры для подражания, и 
проявление лучших черт национального ха рактера.

В любом случае мы будем вни мательны к своей 
истории, будем ее уважать. Уважать прежде всего роль 
нашей страны в поддержании сбалансированного 
мирового по рядка на протяжении многих ве ков. 
Россия всегда, на всех этапах своего становления 
стремилась к достижению более справедливого 
мироустройства.
Приглашение к сотрудничеству

Я приглашаю всех, кто разделяет мои убеждения, к 
сотрудничеству. Пригла шаю к сотрудничеству и тех, кто 
не согласен со мной, но искренне желает перемен к 
лучшему. Нашей работе бу дут пытаться мешать влия-
тельные группы продажных чиновников и ничего не 
предпринимающих «пред принимателей». Они хоро шо 
устроились. У них «все есть». Их все устраивает. Они 
собираются до сконча ния века выжимать доходы из 
остатков советской про мышленности и разбазари-
вать природные богатства, принадлежащие всем 
нам. Они не создают ничего но вого, не хотят развития 
и боятся его. Но будущее принадлежит не им. Оно 
принадлежит нам. Таких, как мы, абсолютное боль-
шинство. Мы будем дейст вовать. Терпеливо, прагма-
тично, последовательно, взвешенно. Действовать 
прямо сейчас. Действовать завтра и послезавтра. Мы 
преодолеем кризис, отста лость, коррупцию. Созда дим 
новую Россию. Рос сия – вперед! 

 юбилей
Главный  
коммунальщик
в Эти дНи поздравления с 75-летием при-
нимает человек, которого до сих пор на-
зывают главным коммунальщиком города, 
– михаил Петров.

Заслуженный ра-
ботник жилищно-
к о м м у н а л ь н о г о 
хозяйства Россий-
ской Федерации, 
почетный гражда-
нин Магнитогор -
ска – эти звания 
еще в будущем, а в 
том далеком 1982 
году Михаил Алек-
сеевич возглавил 
пост заместителя 
генерального ди-
ректора комбината 
по быту. Возглавил 
– и получил в веде-
ние все жилищно-
коммунальное и бытовое хозяйство ММК. А это три 
миллиона квадратных метров жилого фонда, семь-
десят шесть дошкольных учреждений, пионерские 
лагеря, базы отдыха, профилактории, стадионы 
и – двенадцать тысяч подчиненных.

Руководить таким обширным хозяйством без 
команды единомышленников невозможно, и 
Петров такую команду создал. Сам профессионал 
своего дела – собрал в своем подразделении 
специалистов, которым полностью доверял и на 
которых мог всецело положиться.

Имея в виду его дальновидное руководство, 
администрация города в 1996 году пригласила 
Михаила Алексеевича возглавить созданное на 
базе жилищного фонда ММК муниципальное пред-
приятие «Трест жилищного хозяйства». И трест стал 
одним из немногих предприятий в городе, где в 
самые тяжелые времена работники не знали, что 
такое задержка заработной платы.

Пять лет назад Михаил Петров, несмотря на уго-
воры руководства, принял решение – уйти на пен-
сию. За вклад в развитие жилищно-коммунального 
хозяйства города он удостоен Государственной 
премии СССР, награжден правительственными 
орденами и медалями.

С юбилеем вас, Михаил Алексеевич, главный 
коммунальщик Магнитки!

 экспресс-опрос
Год НаЗад с банкротства американ-
ского банка «леман бразерс» начался 
мировой экономический кризис. Как 
пережили этот год магнитогорцы? 
Какие уроки извлекли для себя?

алена дубровсКая, частный предпри-
ниматель:

– Раньше я работала в сфере строитель-
ных материалов, но в связи с кризисом 
доход так упал, что не было смысла оста-
ваться там. И я открыла свое ателье. С 
одной стороны, трудно – чтобы добиться 
высоких доходов, надо еще много работать 
и учиться, но мне не привыкать. С другой 
стороны – работать на себя очень приятно, 
а пошив – дело творческое. В бытовом 
плане кризис заставил выучить все цены в 
магазине. Раньше я не знала, сколько стоит 
булка хлеба или ведро картошки – не было 
необходимости запоминать. А сейчас смысл 
имеет. Однозначный мой вывод таков: я 

ведь года четыре в мыслях обкатывала свое 
ателье, но все не решалась уходить. Знала, 
что сначала много не заработаешь. А те-
перь пришлось открывать ателье в сложной 
экономической ситуации. Поэтому – нужно 
осуществлять свои мечты и рисковать, не 
дожидаясь кризиса.

анатолий Хмелев, работник охранного 
предприятия «Эскорт»:

– Меня с женой кризис не коснулся – мы 
пенсионеры, я работаю. Пенсии растут, 
цены тоже: сюда один рубль положат, от-
сюда два заберут. А если серьезно, кризис 
коснулся моих сыновей. Они потеряли в 
зарплате со всеми вытекающими. А вы-
живать легче большой семьей – так на 
Руси испокон веков было. Помогаем им, 
сад выручает. 13 сентября я стал второй 
раз дедушкой – в семье младшего сына 
родилась дочка Маргарита. А детей рожать 
и растить трудно всегда. Как в кризис под-
стелить себе соломки? Мне сызмальства 
мать говорила: случись что, должна быть 
заначка на черный день. Сейчас молодые 
копить не умеют и соблазнов у них больше 

– деньги пух-пух и потратят. А мы с женой 
имеем небольшую сумму в банке в рублях 
– иностранной валюте не доверяем.

Григорий лесуХиН, художник:
– В этом году мои картины совсем не 

покупали. До этого дела шли хорошо, в 
феврале у меня была выставка в Челябин-
ске, сюжет показали по шести каналам. 
Думаю, в кризис людям не до искусства. 
Но считаю, нельзя сидеть сложа руки, раз-
мышлять на тему «раньше было хорошо, 
а сейчас плохо» и жалеть себя. Кризис 
налетает внезапно, контролировать этот 
процесс невозможно, деньги копить бес-
полезно. Поэтому мой антикризисный ре-
цепт – работа. И получил я заказ на строи-
тельство дизайнерского индивидуального 
коттеджа в Челябинске. Доволен: совсем 
другие объемы работы и интересное за-
нятие, получается такой дом-инсталляция. 
А живопись тоже будут покупать, я уверен. 
От этого проекта я многого жду, в том чис-
ле и пиара. Покупают ведь не картины, а 
имя художника.

андрей бешляГа, ведущий инженер-

метролог магнитогорского участка або-
нентской службы ооо «челябинскреги-
онгаз»:

– Я сменил работу, потому что на прежней 
упала зарплата. И не жалею – коллектив 
хороший, работа интересная. Для многих 
магнитогорцев палочкой-выручалочкой стал 
сад. Если раньше туда приезжали только 
шашлыки жарить, то теперь – пахать. Мы 
с женой тоже думали, что на участке будем 
сажать только цветы, а теперь у нас и огур-
цы, и помидоры, и свекла, и морковь. Когда 
спускаюсь в погреб, приятно посмотреть на 
трехлитровки с заготовками. У Владимира 
Высоцкого есть слова, которые хорошо 
описывают отношение людей к кризису: 
«Чую с гибельным восторгом – пропадаю, 
пропадаю!» Потому что хоть и сложно прихо-
дится, но перемены нужны. Сейчас у многих 
жизнь переменилась, и чаще к лучшему, 
чем к худшему.

Наталья Палей, заведующая детским 
садом № 6:

– Денег стало не хватать. Зарплата у меня 
не упала, а вот цены возросли. Я покупаю 

только качественные продукты – дорогой 
сыр, например. И разница в ценах «до и 
после» очевидна. Бензин подорожал – я 
сама вожу машину, раньше мне хватало 
до работы и назад тысячу рублей в месяц, 
а сейчас выходит около полутора. Стоянка 
платная подорожала. Цены на услуги вы-
росли – например, за стрижку в парикма-
херской. А без этого как? Вот и приходится 
в этом году отказываться от удовольствий 
в виде сауны.  Или вот в феврале Вале-
рий Меладзе к нам приезжал – покупали 
билеты для всей семьи. А сейчас даже в 
одиночку на концерты не ходим. Так же 
и с отдыхом – если раньше выбирали, 
кому путешествовать, мне или ребенку, 
и вопрос решался в пользу ребенка, то 
этим летом даже вариантов нет – все 
сидим дома. Урок, который я вынесла из 
кризиса: нужно помнить, что ты живешь 
в государстве, где всегда может что-то 
случиться. Поэтому нужно по одежке про-
тягивать ножки – жить по средствам и не 
влезать в кредиты 

Опрос провела ЕвгЕния ШЕвчЕнкО


