
3http://magmetall.ru

  Антикризисные законы помогут пополнить региональные бюджеты на 100 миллиардов рублей

политика  обществочетверг 18 декабря 2008 года

Отдайте деньги старикам
«Магнитогорский металл» продолжает опрос на тему  
«Как горожане преодолевают кризис?»

«Капитал»  
в комиксах

У каждой страны свои пилюли от недуга

Последствия мирового финансово-
го кризиса порой принимают причуд-
ливые формы.

Крошечное княжество Монако задумало 
расширить владения. На отсыпку бе-
реговой линии требовалось пять-семь 

миллиардов долларов. Для «мирных» времен 
– сумма подъемная, для нынешних – непо-
мерная. Отказался от затеи князь Монако, и 
не прирастет пока территория страны. И делов-
то, казалось бы, если речь идет о площади с 
двадцать футбольных полей. Но для Монако, 
чья территория – два квадратных километра, 
и такой размер имеет значение.

Это утверждение годится и для «Капитала» 
Карла Маркса, которого в виде комиксов из-
дали в Японии. И хоть с оригинальной версией 
мало что общего, анти-
кризисное издание вмиг 
стало бестселлером. Де-
сятки героев, запутанный 
и драматический сюжет 
– прекрасная возмож-
ность отвлечься от финансовых бурь. Мудрые 
японцы еще не и не такие успокоительные 
пилюли придумывают. Ударил кризис по 
кошелькам, и чтоб уберечь покупателей от 
негативных эмоций, упаковки и ценники в 
торговых сетях оставили прежними, а содер-
жимое уменьшили. Такой же комикс – только 
продуктовый…

Далеко не во всех странах смеясь расста-
ются с благополучным прошлым. Рекордный 
за десять лет спад производства зафиксиро-
ван на Украине – одна только металлургия 
за месяц упала наполовину. Еще недавно 
зажиточная Прибалтика ощутила на себе 
резкое падение ВВП, небывалую инфляцию 
и рост безработицы. «Будет лютая зима, а мы 

голые и босые», – подобные признания от 
официальных лиц Литвы, Латвии и Эстонии 
еще недавно было странно слышать, а сей-
час они в порядке вещей. Спасательный круг 
бросает хорошо нам знакомый по недавним 
временам Международный валютный фонд. 
Но за финансовую помощь, как и с России 
когда-то, МВФ требует солидных отступных: 
девальвации национальной валюты, сокра-
щения расходов и увеличения налогов. А там 
и до потери экономической независимости 
рукой подать, что мы недавно проходили.

Впрочем, многим из тех, на ком держалась 
национальная и мировая экономика, не 
приходится привередничать. Останавливают 
конвейеры крупнейшие японские корпорации 
Toyota и Nissan, что увеличит в декабре ар-
мию безработных на десять тысяч человек. С 

американскими 
автогигантами 
– Ford, Crysler и 
General motors 
– на глазах все-
го мира проис-

ходит настоящая драма. Захотел во имя их 
спасения уходящий президент Джордж Буш 
сделать красивый жест и выделить утопающим 
14 миллиардов долларов, да сенаторы не 
согласились выдать утопающим соломинку. 
Заподозрили, что владельцы концернов деньги 
впустую потратят. Напрасно лились крокодильи 
слезы и приводились доводы, что без помощи 
не выкрутиться. «Белый дом уже ищет билет 
на ближайший рейс из города до 20 января, 
избавляясь от проблем», – язвительно заме-
тил один из сенаторов. А новому президенту 
достанется в наследство рекордный дефицит 
государственного бюджета – почти 500 мил-
лиардов долларов.

Сколько бы ни говорили на глобальных 

саммитах о солидарности в борьбе с кри-
зисом, каждая страна разрабатывает свои 
меры. «Китай не сможет спасти весь мир, а 
может спасти только самого себя», – заявил 
Лоу Цзивэй, председатель Китайской ин-
вестиционной корпорации, созданной для 
эффективного управления валютными ре-
зервами. «Последнее китайское предупре-
ждение» прозвучало как косвенный ответ 
британскому премьер-министру Гордону 
Брауну, а заодно и американцам с европей-
цами, которые всерьез рассчитывали на по-
мощь могущественной азиатской державы. 
Довольно долго Китай удерживает мировое 
лидерство по объемам валютных запасов, 
составляющих около двух триллионов долла-
ров. Но эту финансовую кладовую так просто 
не распечатаешь: китайское руководство 
не устраивает политика зарубежных стран, 
которые «меняют свои взгляды каждую не-
делю».

Восточный взгляд на окружающий мир 
естественным образом не совпадает с 
западным. В Европе в последние дни раз-
рабатывали собственные варианты борьбы 
с кризисом. Следующие всемирные перего-
воры запланированы на весну, а пока главы 
государств и правительств собираются узким 
кругом. Страны, входящие в Евросоюз, дого-
ворились выделить для стимулирования эко-
номики 200 миллиардов евро. В Москве в 
те же сроки собирались премьер-министры 
государств Европейско-Азиатского эконо-
мического сотрудничества и решили, как 
сообща пережить непростые времена. В 
качестве одной из мер премьер-министр 
Владимир Путин предложил использование 
в качестве региональной валюты рубля, 
курс которого, как не раз подчеркивало 
российское руководство, избежит резких 
колебаний. Косвенное свидетельство – кре-
диты ближайшим соседям: на два миллиарда 
долларов будет поддержан белорусский бюд-
жет, на такую же сумму может рассчитывать 
и Киргизия.

Редкий день в последнее время обходится 
без озвучивания новых антикризисных ре-
шений. Так, Россия объявила о повышении 
ввозных пошлин на автомобили и мясо. Мера 
где-то не совсем популярная и грозящая ро-
стом цен, но вынужденная. Оставить сейчас 
без поддержки отечественных производителей 
– большая роскошь для власти, и появление 
списка полутора тысяч ведущих предприятий, 
которым государство планирует оказать 
помощь, выглядит закономерно. Согласно 
правительственному плану, им предоставят на-
логовые отсрочки и государственные гарантии 
под кредиты, а также обеспечат госзаказами. 
«Мы не закрываемся, просто отдаем пред-
почтение своему производителю. Страны, 
ориентированные в своей экономике на себя, 
легче переживают финансовый кризис, чем 
сырьевые экспортно ориентированные эко-
номики», – заявил по этому поводу президент 
России Дмитрий Медведев.

Антикризисный пакет законопроектов 
рассматривала вчера и Государственная 
Дума. Они касаются прежде всего регионов, 
которым компенсируют выпавшие доходы. 
Федеральный центр согласился оставить 
областям еще полпроцента налога на при-
быль и полностью – поступления от акциза 
на автомобильное топливо. Таким образом, 
региональным бюджетам дополнительно 
перепадет около 100 миллиардов рублей.

… На днях по мировым телеэкранам про-
шел сюжет о неизлечимо больном британце, 
пожелавшем добровольно уйти из жизни. 
наделавшая много шума передача вышла 
на канале, который специализируется на 
реалити-шоу. Всеобщая борьба с кризисом 
мало похожа на шоу, зато сколько там «реа-
лити». Спасение мировой экономики про-
ходит на наших глазах. Пульс и давление у 
больного не всегда в норме, зато какая воля 
к жизни. Уже обнадеживает 

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ

 ДисЦиплиНа
«Коробейники» возле цеха
объем Производства на магнитогорском металлурги-
ческом комбинате снизился, людей на промышленной 
площадке поубавилось. Но забот у сотрудников службы 
пропускного режима и сохранности собственности и отряда 
промышленной милиции меньше не становится.

12 ноября на территории ЛПЦ-4 задержан «КАМАЗ», за рулем 
находился работник ЗАО «Южуралавтобан» Б. В кузове машины он 
собрал 130 разных подшипников и 17 зубчатых муфт. Коллекцию по-
лезных находок «для дома, для хозяйства» завершала углошливальная 
машинка «BOSH». Все это имущество было похищено в четвертом и 
пятом листопрокатных цехах. И лишним явно не было.

И хотя на комбинате наведен порядок в учете и хранении матери-
альных ценностей – все на складах, под замком, налажена охрана 
промышленных объектов, где сокращен объем работ или вовсе 
остановлены агрегаты, но желающие поживиться в отсутствии 
хозяев улучают удобные моменты. Теперь жадный до чужого добра 
водитель «КАМАЗа» объясняет свои поступки милиции, а дальше 
будет отвечать в суде.

На проходных в ноябре сотрудниками СПРОС предотвращено 77 
фактов вывоза и выноса материальных ценностей без документов. 
За 11 месяцев 2008 года их накопилось 868. Это заметно меньше, чем в 
прошлом году, а тогда зарегистрировано 1080 случаев.

Крадут, в основном, сторонние, но крадут-то у нас с вами, в 
цехах. А работать потом, без тех же подшипников, как? Скажете, 
возьмем со склада другие. Но в режиме жесткой экономии всех 
видов ресурсов легкой процедура возмещения не будет. И, прежде 
всего, придется руководителям производственных подразделений 
отвечать, куда нужные детали, те же 130 подшипников, запропа-
стились.

18 ноября в районе фасонно-литейного цеха ЗАО «МРК» сотрудники 
СПРОС «свернули» деятельность двух «коробейников», развернувших 
торговлю строительными материалами – облицовочной плиткой, грун-
товкой, краской. Как стало известно – работники МССР. Теперь выясня-
ют: где взяли, зачем торговали…

АМАЛИЯ ВЛАДИМИРОВА

Ге н н а д и й  в е р е щ а Г и Н ,  с л е с а р ь -
ремонтник:

– На прошлой неделе я пополнил ряды 
безработных. Попал под сокращение. Мне 
51 год. Здоровьем бог не обидел. Дети взрос-
лые. Живут самостоятельно. Помогал матери 
пенсионерке. Без работы не останусь.  
Брат вкалывает в Новом Уренгое. Зовет к 
себе. Наверное, поеду. Но в сегодняшней 
ситуации меня особенно тревожит судьба 
стариков. На днях по телевидению сообщи-
ли: правительство решает, как расходовать 
бюджетные средства. Оказывается, до сих 
пор не израсходованы свыше трехсот милли-
ардов рублей, выделенные на национальные 
проекты. Если бы меня спросили, на что их 
потратить, я бы сказал: отдайте эти деньги 
старикам, многие из которых доживают 
свой век в одиночестве, скудно питаются, им 
не хватает на лекарства, цены на которые 
растут и растут.

вера Чеботарева, бухгалтер:
– У нас сейчас семейный доход умень-

шился на треть из-за сокращенной рабочей 
недели. Еще выплачиваем кредит за маши-
ну. Поэтому приходится экономить, причем 
всем членам семьи.

Сын-восьмиклассник, который ездит в 
школу, экономит на проезде: раньше мы ему 
давали деньги на маршрутку – 15 рублей, 
теперь шесть – на трамвай. Муж перешел 

на более дешевые сигареты: покупал за 
23 рубля, стал курить за 15. И даже наша 
собака «отказалась» от готового корма и 
«перешла» на кашу. Я разработала для семьи 
«кризисное» меню – пару раз в неделю суп 
на говяжьих или куриных косточках, один 
раз рыба – сосед-рыбак продает по дешевке 
карпов. Сами стали делать пельмени – ле-
пим вечером всей семьей, это весело и 
сближает. А раньше покупали готовые. Пеку 
блины – пришлось вспомнить, как это де-
лать. Зато когда их начинишь картофельным 
пюре с чесноком и зеленью, то вся семья 
в восторге.

Я даже майонез научилась делать. Раньше 
считала это неблагодарной работой – зачем, 
если все магазины забиты? Потом увидела 
передачу – Юлия Высоцкая приготовила 
салат и сказала, что не хочет портить его 
покупным майонезом, быстро и ловко сде-
лала майонез сама. Я тоже попробовала 
– вышло очень вкусно, как майонез моего 
детства в стеклянных баночках. В общем, 
питаться мы стали экономнее, но даже 
вкуснее. У меня азарт проснулся – чего бы 
такого сготовить, чтобы дешево и сердито. 
Может, на страницах «ММ» кто-нибудь по-
делится опытом?

елена бажова, парикмахер: 
– Посетителей стало меньше, сидим с кол-

легами чай пьем. Заметный спад был в сере-

дине ноября. Если в это время постричься-
покраситься, то к Новому году обрастешь. 
Значит, невыгодно. А сейчас народ опять по-
шел – скоро ведь праздник. Замечаю – люди 
приходят «заросшие», тянут до последнего. 
Меньше стали красить волосы в салоне – не-
которые стригутся у нас, а красятся дома. И 
еще на пену, лак не соглашаются, потому что 
это дополнительные расходы. Но, думаю, без 
работы мы не останемся. Потому что наши 
люди, особенно женщины, привыкли быть 
ухоженными. Моя знакомая клиентка говорит: 
«Лена, я лучше кофточку не куплю, а к тебе при-
ду». Конечно, кофточка стоит 1200 рублей, на 
что легче деньги найти? А для красоты стрижка 
даже важнее.  

Далеко не во всех странах 
смеясь расстаются  
с благополучным прошлым

 император
Генетическая  экспертиза
НайдеННые На Урале в 1991 году останки принадлежат Николаю II, 
сообщает риа «Новости».

Соответствующие выводы были сделаны на основании заключительной 
генетической экспертизы, сообщил журналистам американский ученый Майкл 
Кобл, занимавшийся исследованием останков. По его словам, генпрофиль из 
ДНК костных останков, обнаруженных на Урале, полностью совпал с ген-
профилем ДНК, выделенным из пятна крови Николая II, обнаруженного на 
рубашке, хранящейся в Эрмитаже. Заявление об обнаружении в Екатеринбурге 
тел, имеющих признаки насильственной смерти, было подано в прокуратуру в 
начале 1991 года.

Предполагалось, что среди найденных тел могут быть останки Николая II. В 
Англии, США и России проводились три генетические экспертизы этих остан-
ков. Позже Эрмитаж предоставил для экспертизы рубашку Николая Романова, 
которая была на нем в 1891 году во время поездки по Японии. Наследника 
престола – тогда Николай еще не был императором – ранил полицейский из 
города Оцу.

 кримиНал

Наркоделец-беглец
в области задержан гражданин таджикистана, долгое время нахо-
дившийся в международном розыске за торговлю наркотиками.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры области, 40-летнего беглеца об-
наружили в поселке Херсонский Троицкого района. Многие страны разыски-
вают его уже четыре года. В Таджикистане мужчину обвиняют в перевозке 
106 килограммов героина и более 60 килограммов опиума. Сейчас он находит-
ся под стражей. Решается вопрос о его экстрадиции на родину. По инициативе 
прокурора в отношении участкового инспектора, допустившего проживание 
опасного лица на территории района в течение полугода, проведена служебная 
проверка. Он привлечен к дисциплинарной ответственности.

 время
Год Быка наступит позднее
УЧеНые решили прод-
лить нынешний, 2008-й 
на одну секунду. о до-
полнительной секунде 
объявили специалисты 
международной служ-
бы оценки параметров 
вращения земли. 

31 декабря, когда наши 
часы будут показывать 
23.59.59, следующий 
миг станет вовсе не 
долгожданным 00.00.00, 
а необычным 23.59.60. До 
наступления праздника 
придется подождать еще 
одну, «високосную» секун-
ду, пишет «Комсомольская 
правда».
Зачем это надо

Наша планета обращается вокруг своей оси вовсе не за 24 часа ровно. 
Скорость вращения меняется из-за приливов-отливов, циклонов, землетря-
сений. И оказывается, в среднем за год длина суток всегда на доли секунды 
меньше 24 часов – вращение Земли последние полвека неуклонно замедля-
ется. О таких колебаниях астрономы подозревали давно. Но лишь в середи-
не XX века были изобретены сверхточные атомные часы, и предположение 
удалось доказать.

Чтобы устранить путаницу, ученые в 1972 году придумали «високосную» 
секунду. И добавляют ее к суткам, когда между временем по Гринвичу и 
реальной длиной суток становится заметна разница. Так происходило уже 
23 раза. И вот нас опять ждет подобное событие.
Как это будет

В атомные часы во всем мире (в том числе и в Службе времени Государ-
ственного астрономического института им. Штернберга, где следят за 
российским временем) будет запрограммировано добавление дополнительной 
секунды. Эти часы автоматически синхронизируют свое время с главными 
часами всех организаций, которым требуется знать точное время до секунды, 
например военные, транспортники, атомщики, операторы сетей связи...

Но ни самолетам, ни поездам не придется тормозить, чтобы «идти вровень» 
со временем, – слишком ничтожно замедление. Не стоит опасаться сбоев тех-
ники, управляемой компьютерами. Современный «софт» учитывает проблему 
«високосной» секунды. Не отстанут часы в мобильниках, приборах GPS и 
других, что работают с сигналами, получаемыми извне (космические спутни-
ки, станции сотовой связи), если, конечно, вы не забудете включить функцию 
«автокоррекция времени» – она имеется во всех современных моделях.
А когда же отмечать-то?

Как и всегда. С последним ударом кремлевских курантов. Просто в этот 
момент у вас появится лишняя секунда для того, чтобы загадать желание или 
разлить шампанское по бокалам.

23:59:60
Вот такое время показывали атомные часы в полночь 31 декабря 

2005 года. На ближайший Новый год мы увидим то же самое.


