
Вопреки волчьим законом 
дикого капитализма 
Лучшим агитатором за Виктора Рашникова стал М М К с его реальными делами 

В последнее время на стра
ницах южноуральской прессы 
замелькали имена новоиспечен
ных региональных лидеров ле
ворадикальных партий, пре
тендующих на роль больших 
политиков и судей. 
В частности, они, 
не особо смуща
ясь, пытаются сва
лить вину за мно
гие нынешние рос
сийские беды на 
наших местных 
«олигархов». 

Не открою сек
рета, если скажу, 
что современная 
российская дей
ствительность -
это причудливое 
переплетение ди
кого рынка и по
лукриминального 
капитала. Так уж исторически 
сложилось. И нам еще долго 
шагать до цивилизованных 
форм национально-государ
ственного, социально ориенти
рованного капитализма. В этой 
связи самой высокой оценки се
годня заслуживают жизненная 
позиция и реальные дела тех 
немногих «олигархов», соб
ственников и менеджеров, ко
торые, вопреки волчьим зако
нам воровского капитализма, 
созидают и творят добро на 
благо миллионов простых рос
сиян. Такие люди есть и на 
Южном Урале. 

Я скажу несколько слов об 

Благодаря 
кропотливой 
работе 
он возвращает 
в городскую 
казну сотни 
миллионов 
рублей 
из областного 
и федерального 
бюджетов 

«олигархе» В. Рашникове. Ду
маю, что имею моральное осно
вание оценивать Виктора Филип
повича и как управленца, и как 
человека хотя бы потому, что в 
критических для него ситуациях 

я был с ним рядом на 
правах равного парт
нера. А вообще-то, 
он не нуждается ни в 
лести, ни в компли
ментах. Лучшим аги
татором за этого ме
неджера стал Магни
тогорский металлур
гический комбинат с 
его нынешними ре
альными делами. 

Очевидно и досто
верно одно , что 
В. Рашников - уни
кальный руководи
тель , который, по 
объективным послед

ствиям своих управленческих 
действий принес рядовым южно-
уральцам в сотни раз больше ре
альной пользы, чем тысячи слад
коголосых «благодетелей», выс
тупающих от имени народа. 

Первый факт. В рашниковс-
кую эпоху На месте старого, мо
рально и физически изношенно
го металлургического флагмана 
вырос гигант, по своим произ
водственно-техническим характе
ристикам соответствующий со
временным мировым стандартам. 
В последние годы на модерниза
цию комбината потрачено почти 
60 миллиардов рублей (!). Неве
роятно по масштабам, но очевид-

реальными делами 

Валентина Федоровича 
Романова магнитогорцам 
представлять не нужно. Это 
человек, фамилия которого в 
Магнитке стала чуть ли не 
паролем. Заштатный педин
ститут при нем превратился в 
классический университет. По 
степени влиятельности в 
юроде Романова ставят вслед 
за руководителями ММК и 
называют «мозгом и совестью 
Магнитки». Губернатор дал 
ему статус своего советника. 

Валентин Федорович - один из «виновников» того, что в 
Магнитогорске сложилась уникальная для современной 
России политическая конфигурация, в которой существу
ет два равнозначных полюса - промышленный и гумани
тарный. V 

но. Это то, что останется буду
щим поколениям южноуральцев. 

Во-вторых, доля ОАО «ММК» 
в областном бюджете перевалила 
за 40 процентов. А ведь речь идет 
не об аграрном захолустье, а 
мощном индустриальном крае -
Челябинской области. Доля ком
бината в городском бюджете в 
районе 90 процентов. Такая де
таль. В. Рашников и его команда 
показывают норму рентабельно
сти в 50 процентов (это дополни
тельные миллиарды «засвечен
ных» доходов и, соответственно, 
налогов). К слову, те, кто соби
рался прийти к нам на комбинат в 
качестве собственников в конце 
2004 года, на своих предприяти
ях в границах нашего же региона 
эту норму показывали на уровне 
10—15 процентов. 

В-третьих, с полной мерой 

объективности могу 
что социально 
ная деятельность 
ОАО «ММК» (сверх 
отчислений) на благо 
области беспрецедентна 
любого региона или 
тия. Комбинат 
мощным санаторно-
комплексом с 
ной базой, которой 
десятки тысяч горожаг: 
достатком и статусом 
комбината на образоЕа 
проекты, реальную 
разных категорий 
городского 
шефскую помощь 
низаций самых разных 
на социально 
ды измеряются 
рублей. Один пример 
благодаря прямой 

по, 
обездолё] 

Билет на работу 
КОМПЕНСАЦИЯ 

утверждать, 
благот юритель-

руководства 
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горожан и 
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опояс ал город 
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с разным 
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иных, 
здравоохранения, 

десярсам орга-
ведомств, 

культурные нуж-
мил^иардами 

Только 
материально-

финансовой и организационно-
техЦической поддержке В. Раш
никова при МаГУ начал работать 
первый и единственный на Урале 
центр интернет-образования, че
рез который уже прошли пере
подготовку тысячи южноураль
ских просвещенцев. 

В-четвертых, В. Рашников как 
общественный деятель на осно
ве кропотливой работы с высо
копоставленными представите
лями разных ветвей власти воз
вращает в городскую казну сот
ни Миллионов рублей из област
ного и федерального бюджетов. 
Это] он умеет делать лучше лю
бых чиновников, без шума и сло
весной трескотни. 

В-пятых, В. Рашников - это 
тот человек и руководитель, ко
торый под канонаду жесточай
шей борьбы за передел соб

ственности, рынки сбыта, источ
ники сырья, каждодневно жер
твуя своим здоровьем и душев
ным комфортом, сделал все воз
можное и невозможное, чтобы 
Магнитка и южноуральский 
край в целом чувствовали себя 
относительно уверенно в дне 
завтрашнем. Вот и думаю, кто 
в данном случае подлинный 
коммунист и патриот: В. Раш
ников или активисты-леворади-
калы из КПРФ и «Родины». 

Наконец, Виктор Филиппо
вич - редкой породы человек, 
который помнит добро и свои 
долги перед земляками. А это 
залог его политического и дело
вого долголетия. 

Валентин РОМАНОВ, 
ректор МаГУ, 

почетный гражданин 
Челябинской области. 

Безработные получат компенсацию за проезд к ново
му месту работы. Соответствующее постановление 
подписал премьер-министр Михаил Фрадков, сообща
ет «Российская газета». 

Государство будет компенсировать не только стоимость билета, 
но и оплату услуг по оформлению проездных документов. Вер
нут деньги и за пользование постельным бельем в поездах. Прав
да, шиковать во время поездки не придется - при расчете компен
сации будет браться стоимость проезда в плацкартном вагоне по 
железной дороге, каюте самой скромной категории при поездке 
речными и морскими судами, а воздушным транспортом - в сало
не эконом-класса. Компенсируют и расходы по переезду на авто
мобильном транспорте - «автобуса общего типа» - и провоз иму
щества весом до 500 кг. 

Более того, государство будет выплачивать безработному су
точные в размере 100 рублей за каждый день нахождения в пути. 

Решено также возместить расходы по найму жилья на время 
обучения - в размере фактических «задокументированных» расхо
дов, правда, максимум 550 рублей в сутки. Если документов не 
окажется, компенсация будет символической -12 рублей в сутки. 

Как сообщил заместитель руководителя Федеральной служ
бы по труду и занятости Юрий Герций, предоставление безра
ботным рабочих мест в других регионах с оплатой расходов на 
переезд предусмотрено законом о занятости. Но после рас
формирования пять лет назад фонда занятости средства на это не 
выделялись. Восстановление программы переселения безработ
ных в регионы, где есть свободные рабочие места, по расчетам 
специалистов службы занятости, позволит трудоустроить в сле
дующем году примерно три тысячи безработных. 

Ходорковский ушел в науку 
НЕВОЛЯ 

Михаил Ходорковский во время заключения в коло
нии ЯГ-14/10 в городе Краснокаменске Читинской 
области собирается заниматься научной работой. 

Об этом заявил начальник информационно-аналитического 
отдела областного управления ФСИН Юрий Якушевский. «Са
мочувствие Михаила Ходорковского хорошее, он много читает, 
привез с собой два чемодана литературы для подготовки и за
щиты диссертации», - сказал он. По истечении половины срока 
бывшего олигарха могут перевести на поселение. 

На содержание одного заключенного колонии ЯГ-14/10 выде
ляется 65 руб. 44 коп. в сутки. Обедают все осужденные в одной 
столовой. На сегодняшний день в рационе у заключенных крупы, 
хлеб, мясо. Распорядок дня в колонии напоминает армейский. 
Подъем в 6 часов*отбой - в 22 часа. Два часа в сутки заключен
ным можно смотреть телевизор. На территории колонии есть ма
газин, где осужденные могут покупать себе сигареты, мыло, зуб
ную пасту, продукты. Ежегодно заключенных проверяют на на
личие туберкулеза. С начала года в этой колонии выявлено пять 
больных. . 

Честность в политике есть результат силы, 
лицемерие - результат слабости. Владимир Л КНИН 

Депутаты удвоили ставки 
НАЛОГИ 

Депутаты Законодательного собрания Че
лябинской области приняли в трех чтениях 
поправки к закону «О ставках налогов на 
игорный бизнес в Челябинской области», 
повышающие налоги в 2,2-4,3 раза в зави
симости от объекта налогообложения. 

Парламентарии уверены, что в результа
те этих изменений налоговые отчисления уве
личатся более чем на 400 миллионов руб
лей, но признают, что каждый четвертый иг
рок уйдет с рынка. Сами бизнесмены счита
ют, что закон не учитывает возможности ком
паний, и прогнозируют кризис в этом секто
ре местной экономики. 

По 
области, 
зарегистрировано 

| данным 
на 

игорного 
обложениф 
вых автомата 
91 игровой 
2005 года 
игорный 
онов руб. 

Как отмечено 
законопроекту, 
были самыми 
в 2004 году 
столов в области 
автоматов 

Эксперт] 

УФНС России цо Челябинской 
1 января 2005 года в регионе 

7 тысяче 426 объектов 
бизнеса, подлежащих налого-
, в том числе 7 т^сяч, 332 игро-

, 3 кассы букмекерских контор, 
стол. По состоянию на 1 января 

Поступления в бк}джет налога на 
бизнес составили почти 114 милли-
дей. ] *. 

в пояснительной записке к 
', ранее действовавшие ставки 
низкими в УрфО и позволили 

увеличить количество игровых 
в полтора раза, а игровых 

более чем в 15 раз. 
, з анимающие^ игровым рын-

истоки 
В этом году мы впервые бу

дем работать 7 ноября. Непри
вычно, но придется. И таким же 
непривычным будет новый вы
ходной, появившийся в нашем 
календаре за три дня до преды
дущего. Теперь на языке офи
циальных документов 4 ноября 
называется Днем народного 
единства. 

История ноябрьских празд
ников с их яркой идеологичес
кой окраской полна неожидан
ных поворотов и трансформа
ций. В сознании нескольких по
колений 7 ноября прочно зак
репилось как день празднова
ния годовщины Великой Ок

тябрьской социалистической 
волюции. Затем, когда! 
сомнения, отмечать 
как рождение Советский 
или же скорбеть по 
сии царской, Борис 
шил положить конец 
ньш спорам. Своим указом 
ноября 1996 года он 
новал главный советский 
ник в День согласия и 
ния, чтобы, как 
циальном документе, 
допускать 
целях единения и 
российского общее 
ство консолидировалось 
бо и только на основе 
дости за сохраненный 
ной. Политически активные 

ре-
возникли 

этот день 
России 

уТрате Рос-
Ельцин ре-

ресконеч-
о т 7 

переиме-
иразд-
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ком, полагают, что новации челябинских де
путатов могут привести к снижению соби
раемости налогов. Так,консультант по пра
вовым вопросам ассоциации деятелей игор
ного бизнеса (Москва) Евгений Горошко 
отметил, что аналогичные законодательные 
эксперименты в Калининградской и Белго
родской областях дали обратный результат. 
«Скажем, в Калининграде планировалось 
собрать 80 миллионов рублей, а собрали 
только 20. Около 40 процентов предприя
тий в результате уйдет в тень. Сегодня даже 
в Москве ставки 3,75 тысячи рублей, и по
высят их до 5 тысяч рублей. В Челябинске 
ставки на автомат должны были быть в пре
деле 3-4-х тысяч рублей», - подсчитал он, 
пишет «Коммерсантъ». 

Миллионы 
на благотворительность 
ПЛАНЫ 

Около 40 миллионов рублей - столько планирует по
тратить до конца года благотворительный обществен
ный фонд «Металлург» на социальные и медицинс
кие программы по защите пенсионеров, инвалидов, 
детей-инвалидов и других малообеспеченных кате
горий граждан. 

Смету расходов утвердило на последнем заседании правление 
БОФ «Металлург», прошедшее под председательством главы 
города Евгения Карпова. Главным в предстоящий месяц станет 
подготовка к Международному дню инвалида, который отмеча
ется 3 декабря. В микрорайонах города, при центрах социально
го обслуживания населения и комитетах территориального са
моуправления запланированы мероприятия, приуроченные к 
этой дате. Для инвалидов будет организована культурная про
грамма, состоится вручение продуктовых наборов. Непосред
ственно в Международный день инвалида во Дворце культуры 
металлургов имени С. Орджоникидзе пройдет праздничный ве
чер. По мнению главы города, ни один инвалид не должен ос
таться без внимания в эти дни, а к организационной работе необ
ходимо привлечь все предприятия города. 

Не за горами Новый год, и правление БОФ «Металлург» уже 
начало подготовку к празднику. 17 тысяч подарков будет за
куплено для школьников, воспитанников детских домов, школ-
интернатов, социально-реабилитационных и психолого-педаго
гических центров, пациентов детских больниц и детей-инвали
дов Магнитки и ближайших сельских районов. 

На правлении приняты и другие социально значимые реше
ния: пенсионерам-общественникам, работающим в комиссиях 
фонда, выделены путевки в санаторий, а для магнитогорского 
центра социальной реабилитации Всероссийского общества сле
пых будут приобретены 30 тростей. 

17 ноября, на следующем заседании правления, будут утвер-
ждены'расходы на благотворительные программы 2006 года. 
Ежегодно на эти цели фонд направляет около 240 миллионов 
рублей. Этому способствуют успешная работа крупных пред
приятий Магнитки и постоянное внимание к вопросам благотво
рительности руководителей ММК - Виктора Рашникова, Анд
рея Морозова, Геннадия Сеничева, директора ООО «ММК-
Метиз» Алексея Носова, директора ЗАО «МРК» Виталия Бах
метьева и других. 

Пусть померзнут 
ИНИЦИАТИВА 

В Калининградской области сформированы «брига
ды» для выбивания долгов Ж К Х , 

Все пять штатных единиц новой структуры заполнили атлети
ческого вида молодые люди. Основная задача отдела - выявле
ние неплательщиков и взыскание с них любыми законными путя
ми задолженности. Взыскивать долги бригады намерены разны
ми способами, от инициирования подписания с действительно 
малоимущими неплательщиками договоров на рассрочку пога
шения долгов, до отключения отопления. Для последнего у «бри
гады» имеется свой газосварщик, который может среУзать в квар
тирах радиаторы. 

Члены бригад заинтересованы в результатах своей работы -
они получают 10 процентов от взысканной суммы. За две недели 
с момента работы бригад в бюджет поступило более 500 тысяч 
рублей. Областные власти инициативу одобряют. Однако, по 
мнению юристов, активность коммунальщиков может стать пред
метом судебных исков. 

Где путь к единению? 
ПОЛЕМИКА 

Уважаемый господин Дурманенко! Прочитал вашу 
статью «Независимый голос критики». 

Согласен с вами, что президент и его окружение ведут совсем 
не такую внутреннюю политику, какую ожидает народ. Объяв
ленная помощь сельскому хозяйству - все равно, что литье воды 
в бочку без дна. Если литр бензина стоит 16 рублей, а сдаваемое 
молоко - шесть, разве может животноводство быть рентабель
ным? Та же картина - и в растениеводстве. 

Возьмем стабилизационный фонд. Не согласна власть, как и 
«Единая Россия», раздать деньги своим гражданам, как это де
лают в других странах. Так пусть вложит средства в развитие 
экономики. Но и это, говорят нам, нельзя - вдруг разворуют. 

Все в России хотят единения. А как его добиться? Сможете ли 
вы, господин Дурманенко, написать, как относится «Единая Рос
сия» к опубликованной в «Магнитогорском металле» программе 
академика Львова? На мой взгляд, ее выполнение приведет к со
зданию в России гражданского общества, а значит - к единению. 

Николай БОБЫЛЕВ, 
беспартийный. 

Мифы вместо правды 
МНЕНИЕ 

В последнее время в СМИ обсуждают одну и ту же тему. 
Средства в стабилизационном фонде скопились огром
ные, а тратить их нельзя - опасно для экономики. 

Об этом и хотелось бы высказаться. Почему нельзя извлекать 
из стабилизационного фонда деньги для развития экономики? 
Ответ прост: потому что этого фонда не существует. Не может у 
страны быть столько денег при низких темпах роста ВВП. Пра
вительство в который раз «пудрит мозги» гражданам. Чтобы 
руководители страны усидели в своих креслах, они и рассказы
вают народу сказочку про стабилизационный фонд. Фонд - та
кой же миф, как и удвоение ВВП. 

Если стабилизационный фонд все же существует, деньги из 
него пойдут не на благо простого народа, а в карман чиновников 
и олигархов. 

Е. САВЦОВ. 

Праздник Минина и Пожарского 

Обще-
, но сла-

с}бщей ра-
врход-

рос-

сияне продолжали ходить на де
монстрации, а все остальные -
по тфивычке накрывать столы. 

Теперь же начатый Борисом 
Ельциным процесс деидеологи-
заций достиг своего логическо
го завершения. В прошлом году 
депу/таты Госдумы РФ факти
чески упразднили этот празд
ник, предложив в качестве аль
тернативы новый, но уже с ме
нее цонятным для многих рос
сиян поводом. 

Четвертого ноября 1612 года 
воины народного ополчения 
под предводительством Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарско
го Цгурмом взяли Китай-город, 
о с в о б о д и л и М о с к в у от 
польских интервентов. И, как 

отмечается в пояснительной за
писке к проекту закона, «проде
монстрировали образец героиз
ма и сплоченности всего народа 
вне зависимости от происхожде
ния, вероисповедания и положе
ния в обществе». С чем мы и 
должны поздравлять друг дру
га в следующую пятницу. 

И если политически неразбор
чивым гражданам все равно, ког
да отдыхать, то для людей с ком
мунистическими симпатиями 
указ президента стал очередным 
камнем, брошенным на могилу 
светлой социалистической идеи. 
И опять же, как теперь посту
пать с традиционной ноябрьской 
демонстрацией, если 7 ноября -
официальный рабочий день? 

Ведь коммунистам, как и всем 
остальным россиянам, с утра 
тоже надо идти на службу. 

Тем не менее, как сообщила 
начальник управления по взаи
модействию с общественными 
объединениями Валентина Киби-
зова, в администрацию Челябин
ска на проведение демонстрации 
уже поступили заявки от трех 
политических образований: «За 
возрождение Урала», «Рабочая 
коммунистическая партия» и, ко
нечно же, КПРФ. Но на площадь 
Революции с лозунгами и крас
ными флагами они выйдут не 7 
ноября, как в старые добрые 
времена, а 6-го. Видимо, число, 
как и название праздника, на са
мом деле уже не имеет значения. 

Отдыхать будем, а вот в честь 
Минина, Пожарского или годов
щины Великой Октябрьской -
каждый решит для себя сам. 

В Магнитке с праздничной ро
кировкой разобрались так. 6 но
ября в 12 часов в честь Дня на
родного единства во Дворце 
культуры металлургов имени 
С. Орджоникидзе и Дворце куль
туры и техники пройдут празд
ники для взрослых и детей, орга
низованные профкомом, админи
страцией ММК и магнитогорс
ким отделением партии «Единая 
Россия». 7 ноября сторонники 
коммунистических взглядов отме
тят традиционно: в 12 часов у па
мятника Ленину перед МГТУ 
пройдет митинг. 

1 ноября 2005 года 


