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«Семье» будет лучше
за границей
Главными объектами протестных движений в ходе
разноцветных революций становятся президенты
государств, члены прежнего партийного руководства
Грузия, Украина, Киргизия... Мо
жет ли эта революционная волна до
катиться до России?
Существуют разные мнения. Но
вот, скажем, мэр Москвы Юрий Луж
ков, политик с многовекторным опы
том, недвусмысленно заявляет: может!
И усматривает здесь угрозу исчезно
вения российской государственности.
То же - глава президентской админис
трации Дмитрий Медведев. Такими
словами не бросаются. Очевидно:
проблема требует пристального вни
мания - общественного и государ
ственного.
Вглядываясь в опыт многоцветных
революций у наших соседей, можно
невооруженным глазом увидеть, от
куда исходит угроза. Причин много,
но есть главная: массовое недоволь
ство результатами реформ, которые
привели к невиданному в цивилизо
ванном мире разрыву между бога
тыми и бедными. Это недовольство
концентрируется прежде всего на тех
руководителях государств, которые
несут ответственность за ситуацию и
сами были замешаны в финансовых
злоупотреблениях.
В России разрыв между самыми
богатыми и самыми бедными выра
жается не в тысячах, не в миллионах,
а в миллиардах долларов. В тяжелей
шем положении - беспомощные ста
рики и обездоленные дети.

Пока еще не поздно предотвратить
угрозу русского бунта, как извест
но, бессмысленного и беспощадного.
Для этого необходимо безотлагатель
но выработать социальную и эконо
мическую стратегию.
Что могло бы стать первым шагом
на пути к оздоровлению обществен
ного климата?
Заметим: главными объектами протестных общественных движений в
упомянутых разноцветных револю
циях стали президенты государств,
члены прежнего партийного руковод
ства (КПСС) - Эдуард Шеварднадзе,
Леонид Кучма, Аскар Акаев. В Рос
сии первым президентом был избран

ложением покинуть страну - по
крайней мере, на какой-то срок
- вместе со своей «семьей»? Су
ществует устойчивое мнение о
том, что «семья» до сих пор пы
тается оказывать давление на
руководство страны в целях
продолжения прежней социаль
ной политики. Добровольный
отъезд «семьи» стал бы гаранти
ей ее безопасности на случай,
если протестное движение в Рос
сии все же вспыхнет. В то же вре
мя эта акция развязала бы руки
российской власти для проведе
ния н о в о г о к у р с а , н а п р а в 
ленного на преодоление бедное-

Существует устойчивое мнение о том,
что «семья» до сих пор пытается оказывать
давление на руководство страны в целях
продолжения прежней социальной политики
кандидат в члены Политбюро Б. Ель
цин, который осуществлял привати
зацию и другие реформы, приведшие
страну к ее нынешнему состоянию.
Надо ли ждать повторения в России
того, что происходило с ру
ководством в названных новых
государствах? Не лучше ли было бы,
например, Государственной Думе об
ратиться к Борису Ельцину с пред-

ти, массовых болезней, экологической
незащищенности, произвола бюрок
ратии, убийственного криминалитета.
Президент Владимир Путин, к сча
стью, не участвовал в осуществле
нии приватизации в России, не зло
употреблял указным правом, не осу
ществлял прямое вмешательство в
распределение денежных потоков и
ресурсов страны. И все же над ним

до сих пор нависает «тень отца Гам
лета». Кроме того, он несет бремя
наследования, исходящее от бюрок
ратической и политической элиты
ушедшей эпохи, когда каждая рефор
ма сопровождалась ухудшением, а не
улучшением положения людей, осо
бенно тех, кто не занят в обществен
ном производстве.
Смена элиты, которая в странах с

развитой демократией происходит
каждый раз, когда избирается новый
лидер государства, затянулась, веро
ятно, по тем же причинам. А без сме
ны элиты невозможно осуществлять
новую политику, даже если она офи
циально заявлена.
Федор БУРЛАЦКИЙ,
председатель научного совета
по политологии РАН.

Золотые времена

Поэт и священник

Германская газета Die Welt
опубликовала материал о Северстали
и ее хозяине - Алексее Мордашове

Как известно, событием прошлой недели явилась кончина Папы Римского
Иоанна Павла II (Кароля Войтылы), отодвинувшая в газетах все иное на вто
рой план. Из обзора прессы мы узнали, что на происшедшее откликнулся
один из поэтов-гуманистов нашей эпохи - Евгений Евтушенко. Нельзя ли в
газете «Магнитогорский металл» опубликовать эти стихи.
С уважением
И. Гольде ибер г,
Евгений ЕВТУШЕНКО
постоянный читатель «ММ».
Я шел по Иерусалиму,
и воздух звенел, как стекло.
чем это казалось ему.
Жарой меня просолило
Вначале был слишком политик
и совестью пропекло.
и слишком порой однобок,
Шатаючись от упорства,
но в стольких запутанных нитях
проулок нашел, где Христос
запутался бы и Бог.
ладонью о стену оперся,
Он понял - сплетенность религий
молчанием речь произнес.
нам всем ариаднина нить.
Вот признак, что в сердце есть
Когда-нибудь кто-то великий
сердце—
сумеет их соединить.
стоять за других до конца.
В содоме политики, денег,
Не важно, на что опереться, когда неподкупного нет,
но лишь бы на чьи-то сердца.
поэт — это тайный священник,
И столькие поколенья
нескучный священник - поэт.
от детскости и от любви
Судьбой на распятие вброшен,
в то самое углубленье
убийцу он обнял, как брат,
вжимали ладони свои.
и даже покаялся в прошлом,
...Врелигии я своенравный.
в котором был не виноват.
Был бабушкой тайно крещен,
Над бедностью он не вознесся,
но как пионер православный
в себе ее с болью носил,
всерелигиозно взращен.
и даже за крестоносцев,
Поэт и священник из Польши
за пакостность чьих-то доносцев
не мог отменить все, что пошло,
прощения попросил.
но кажется мне по всему А мы не устали возиться
он сделал, наверное, больше,
с оправдыванием чумы.
За наши костры инквизиций
еще не докатись мы.
Что ждет нас? Пока веемы в яме
интриг, воровства и войны.
Что может спасти? Покаянье,
и неповторенье вины.
Застряли мы в нравственной лени,
но верую, что неспроста
я чувствую в том углубленьи
тепло от ладони Христа.

После коллапса Советского Союза крупные металлур
гические комбинаты практически постигла смерть. Одна
ко приватизированные гиганты демонстрируют свою
мощь всему миру, пишет журналистка Йене Хартман.
Один из них - промышленный холдинг «Северсталь»,
крупнейший российский производитель стали. Чистая
прибыль Северстали в 2004 году составила 1,34 милли
арда долларов США (в 2003 году - 591 миллион долла
ров). Оборот - около 6,42 миллиарда долларов, что в два
раза больше, чем в предыдущем году. Концерн «Север
сталь» выпустил 12,8 миллиона тонн стали, из них 10,4
миллиона тонн - в Череповце.
В группу «Северсталь» входят угольные шахты, кок
совые заводы, авиакомпания, автомобильные заводы УАЗ
и ЗМЗ, а также машиностроительный концерн. Диверси
фикация должна помочь сталепрокатчикам компенсиро
вать циклические колебания на рынке стали. Хорошие
времена вечными не бывают.
Хозяин Северстали - Алексей Мордашов. Состояние
этого 39-летнего человека оценивается в пять миллиар
дов долларов, это восьмое место в рейтинге самых бога
тых людей России. Мордашов - выходец из Череповца,
города, насчитывающего 310000 жителей. Изучал эконо
мику в Ленинграде, познакомился с Анатолием Чубай
сом, отцом русской приватизации, стал его сотрудником.
После учебы Мордашов вернулся в Череповец. В 1992
году в возрасте 27 лет стал главным финансистом комби
ната, курировавшим приватизацию. Он не допускал уча
стия в ней людей со стороны, зато скупал по льготной
цене акцию за акцией, пока комбинат не перешел в его
руки и в руки близких к нему людей. В 1996 году стал
генеральным директором.
«Было ли это несправедливым? - спрашивал Морда
шов в одном из своих интервью. - Да. Комбинат строила
вся страна, и вот он оказывается в руках небольшой груп
пы лиц. Зато эта новая структура собственников являет
ся целесообразной. Комбинат получил честного собствен
ника. Я обязан работать так, чтобы вслед мне не говори
ли, что я разграбил завод».
Компании McKinsey он заказал разработку програм
мы снижения издержек. Он отправляет своих менедже
ров -большинство из них череповчане - в школы эконо

мики и на курсы
МВА. И н ж е н е 
ры-металлурги
едут на Запад.
Концерн «Север
сталь» создал со
вместное пред
приятие с люк
сембургским кон
церном Arcelor с
целью производ
ства стали для ав
томобильной промышленности. Мордашов приобретает
металлургические заводы, находящиеся на грани краха.
В США он купил в прошлом году обанкротившуюся
компанию Rouge Industries, в Италии - металлургический
концерн Lucchini. Впереди новые приобретения за рубе
жом.
Тот, кто не проявляет активности, может сам стать кан
дидатом на поглощение. В России, предрекает один ме
неджер с Северстали, могут выжить два, максимум три
производителя стали, один из них - это мы.
Мордашов пытается обезопасить свою империю с
политической стороны. Он был «доверенным лицом»
Владимира Путина во время избирательной кампании.
После истории с ЮКОСом более осторожным стал и
Мордашов. «Мы думаем, что все российские произ
водители стали подвержены потенциально таким же
рискам, что и нефтяной концерн ЮКОС, - делается
вывод в аналитическом документе, подготовленном ин
вестиционным банком Brunswick UBS. - Это касается,
прежде всего, предъявления требований о доплате на
логов». Схемы, использованные «стальными короля
ми» по минимизации налогов, говорится в документе
Brunswick UBS, аналогичны тем, которые стали роко
выми для ЮКОСа. ЮКОС после того, как государ
ство потребовало от него доплатить налоги в сумме 27
миллиардов долларов США, практически банкрот. «У
нас чистая совесть, - говорит Анатолий Кручинин, ге
неральный директор Северстали и правая рука Мор
дашова. - Мы всегда корректно платили налоги, и нам
нечего бояться».

