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ВСТРЕЧИ Сергеи КИРИЕНКО: 

«БУДУ ЗАНИМАТЬСЯ 
ТОЛЬКО ПОЛИТИКОЙ» 

«Приехать в Челябинскую область и не 
заехать в Магнитогорск - нельзя», - зая
вил посетивший на прошлой неделе наш 
город бывший премьер-министр России, а 
ныне лидер политического движения «Но
вая сила» Сергей Кириенко. И добавил: 
«Впечатления от пребывания в Магнитке 
очень сильные, особенно от посещения ме
таллургического комбината. Построить 
такую махину вряд ли кто еще когда-то 
сможет , причем не только в России, но и 
вообще в мире. Прямо-таки чувство гордо
сти охватывает за страну, которая смогла 
это сделать». 

В Магнитогорск Кириенко прибыл из Че
лябинска (чуть раньше он побывал в Крас
ноярске и Екатеринбурге) и в первый же 
рабочий день визита-прошлую пятницу -
провел массу встреч. Утром Сергей Вла
диленович побывал сначала в техничес
ком, а затем в педагогическом универси
тетах, в полдень встретился с руководи
телями ОАО «ММК», потом посетил основ
ные цехи металлургического комбината и 
вечером провел пресс-конференцию для 
местных журналистов. 

Встреча с руководством ММК, на кото
рой присутствовал также заместитель гу
бернатора Челябинской области А. Н. Коси-
лов, состоялась в конференц-зале заводо
управления. Сначала генеральный дирек
тор комбината В. Ф. Рашников рассказал 
гостям о нашем акционерном обществе, его 
сегодняшнем дне и перспективах, а потом 
предоставил слово С. В. Кириенко. Сергей 
Владиленович поведал о своем видении 
нынешней политической и экономической 
ситуации в России, о тех задачах, которые, 
на его взгляд, необходимо решить в самое 
ближайшее время, чтобы вывести страну 
из кризиса, привел аргументы, заставив
шие его «прийти в политику», и ответил на 
вопросы присутствующих. 

Остановлюсь на основных тезисах, сфор
мулированных Кириенко на этой встрече. 

«Промышленность 
оживилась. Надолго ли?» 

- ПОсле резкого увеличения курса долла
ра оживились экспортноориентированные и 
импортозаменяющие отрасли промышленно
сти. Первые - за счет ножниц цен, вторые -
за счет удорожания импорта. У этих пред
приятий появился запас прочности. Он не 
будет долгим, продлится год, максимум -
полтора. Потому что сначала поднимут та
рифы железнодорожники, потом - Газпром, 
энергетики, в общем, все естественные мо
нополии, и этот запас прочности исчезнет. 
Кстати, его долго не было, пока несколько 
лет искусственно «держали» курс рубля к 
доллару и в конце концов к весне прошлого 
года пришли к тому, что Россия стала те
рять свой экспортный потенциал. Однако 
сейчас пауза появилась, и вопрос заключа
ется в одном: как мы ее используем — либо 
потратим на поддержание хрупкой стабиль
ности (и вскоре вновь окажемся в той ситуа
ции, в которой были год назад), либо все-
таки используем для того, чтобы предпри
нять набор структурных мер, позволяющий 
поднять промышленность. 

Ставка -
на конкурентоспособные 
предприятия 

- В моем понимании набор структурных 
мер означает следующее. 

Во-первых, принятие стратегии нацио
нальных конкурентных преимуществ. Нам 
надо набраться мужества и признать: мы не 
можем быть конкурентоспособными во всем: 
так не бывает. Поддерживая все, мы поти
хоньку теряем конкурентоспособность по 
целому ряду отраслей. Поэтому надо опре
делить, что Россия может делать лучше 
других. 

Критерий отбора достаточно прост - уро
вень производительности труда. Мировой 
принцип: если уровень производительности 
труда составляет 70-80 процентов от луч
шего мирового аналога - это конкурентос
пособное предприятие; если 20-25 процен
тов - не надо строить иллюзии, это пред
приятие не конкурентоспособно со своими 
технологиями. Отечественное автомобиле

строение, например, имеет уровень произво
дительности труда 25-30 процентов от луч
шего мирового аналога. Со своими техноло
гиями оно может работать лишь на внутрен
ний рынок. А металлургия, имеющая высокую 
производительность, способна конкуриро
вать на мировом рынке. 

Но есть второй серьезный момент - конку
рентоспособность отдельных предприятий 
внутри отрасли. Скажем, уровень производи
тельности труда в металлургии в целом со
ставляет 30-35 процентов от лучших миро
вых аналогов. Но на одних предприятиях он 
достигает 80-85 процентов, а на других со
ставляет всего 8-10 процентов. Поэтому 
государство должно устанавливать такие 
правила игры, чтобы они создавали условия 
для ускоренного роста лучших предприятий. 

«Налоги 
с промышленности 
сократить необходимо» 

- Прежде всего, это налоги. Главное по
нятно - налоги с промышленности надо со
кратить раза в два-три. Они формировались в 
период, когда была высокая инфляция и ког
да ни с чего другого налоги брать просто не 
умели. Сейчас ситуация изменилась. И есть 
только один способ - перенести налоговую 
нагрузку с производства на сферу обраще
ния, на потребление. То есть, основным дол
жен стать подоходный налог. По самым 
скромным подсчетам, ежегодно мы не доби
раем по подоходному налогу примерно 100 
триллионов рублей. Понятно, почему. У вас 
на комбинате выплатить заработную плату 
без подоходного налога невозможно. А если 
взять небольшую коммерческую фирму или 
почти любойбанк, то там основная часть зар
платы выплачивается не собственно зарпла
той, а депозитами, кредитами, векселями... 
Я не говорю уже о методе «просто в конвер
те», особенно популярном в Москве и других 
крупных городах. 

Задача - обложить эту неучтенную часть 
подоходным налогом. 

Аналогично следует поступить и по нало
гу на вмененный доход. Ни один налоговый 
инспектор не сможет «оценить» каждый ком
мерческий ларек, проследить за его прибы
лью. Инспектора или обманут, или запугают, 
или купят. Поэтому выход здесь один - на
лог на вмененный доход. Определили, где 
стоит ларек, определили, сколько он должен 
приносить дохода, определили твердую фи
зическую ставку налога. Заработал меньше 
- разорись, уступи место другому, тому, кто 
может работать лучше. 

Снижение госрасходов -
веление времени 

- Но перенос налогового бремени - только 
одна мера. 

Вторая - сокращение неэффективных гос
расходов. Главный генератор всех неплате
жей в экономике - все-таки государство, а 
равно - федеральный бюджет. Дефмцит 

бюджета гораздо больше, чем кажется на 
первый взгляд. 

Например, детских пособий в бюджетах 
всех уровней заложено на 30 процентов. Всем 
не хватит - это точно. Поэтому надо прини
мать решение (кстати, в Челябинской облас
ти это сделано - я снимаю шляпу в знак ува
жения, так я вчера депутатам Законодатель
ного собрания и сказал) и гарантированно 
платить лишь тем, у кого прожиточный уро
вень ниже определенного минимума. Да, тя
жело. Да, непопулярные меры. Но иного вы
хода нет. 

Кредиторы ведут 
себя по-хамски 

- В отношениях с международными финан
совыми организациями нельзя двигаться тем 
путем, каким сейчас идут наши переговоры с 
американцами. То, что в последний раз пред
лагала госсекретарь США Олбрайт, - про
сто хамство. Она приезжает и говорит: «Вы 
хотите получить 4,5 миллиарда долларов* -
нет вопросов. Мы их дадим, но за это, во-
первых, поставим антидемпинговые препо
ны на пути вашей продукции, а во-вторых, вы 
сами «свернете» космические запуски, ядер
ные производства и перестанете вкладывать 
деньги в конкурентоспособные технологии». 
Так мы никогда из ямы не выберемся. 

Хорошо, когда американцы дают нам кре
диты -спасибо им за это. Но если стратегия 
построена на конкуренции, то гораздо важ
нее, чтобы нас допустили на рынки. 

«Нужна конституционная 
реформа» 

- Выборы 1999 года в Государственную 
Думу важнее, чем президентские выборы 
2000 года. Во вновь избираемой Думе можно 
изменить модель власти, то есть сделать 
конституционную реформу, благодаря кото
рой увеличить полномочия правительства (у 
него сейчас необходимых полномочий не ока
залось). А на выборах 2000 года можно только 
поменять фамилию президента. От этого 
ничего принципиально не изменится. 

«Экономическими 
методами проблемы 
не решить» 

- Интересы страны сегодня совпадают с 
интересами тех, кто может и хочет работать. 
Движение «Новая сила» как раз и собирает
ся выражать интересы наиболее активной са
мостоятельной части населения. И в полити
ку придется идти, другого пути нет. Я ис
кренне верил, что проблемы, стоящие перед 
страной, можно решить экономическими ме
тодами. Но нет, решить их можно только ме
тодами политическими. Поэтому я буду за
ниматься политикой. 

Записал В. РЫБАЧЕНКО. 
На снимках В. МАКАРЕНКО: С. Кириен

ко на ММК. 

ХОККЕЙ щтш споре 
поОеждает Белоусов 

Белоусов - Постников. Дуэль в четверть
финале чемпионата России бывшего главней 
го тренера «Металлурга», выведшего магни
тогорский клуб в лидеры российского хок
кея, и нынешнего, сумевшего завоевать с ко
мандой европейское золото, интерес в Маг* 
нитке вызвала немалый. И это особенно ста
ло заметным на фоне прохладного отноше
ния наших болельщиков к матчам «Металлур
га» в 1/8 финала с самарским ЦСК ВВС. 

Но вот силы соперников оказались явно не рав
ными. Шансов у команды Постникова, откровенно 
говоря, было мало, и пермяки сами это хорошо по
нимали. И хоть без боя гости не сдались, но ка
кая-то обреченность в их действиях все-таки скво
зила. «Металлург» же играл в своей излюбленной 
манере, постоянно комбинировал и раз за разом 
заставлял оборону пермяков трудиться с полной 
нагрузкой. 

Исход первого матча был решен в середине, 
встречи. Хозяева к тому времени вели - 1:0 (быст
рую контратаку своего звена в начале встречи за
вершил Разин) и с интервалом в 52 секунды забро
сили еще две шайбы. Сначала лучший бомбардир 
российского чемпионата Евгений Корешков пер
вым успел к шайбе, выброшенной из своей зоны 
Сапожниковым, убежал один на один с голкипер 
ром гостей Рябчиковым, буквально «разложил» его 
на льду и спокойно отправил каучуковый диск 8 
ворота. А в следующей смене «соло» исполнил уже 
Степанов, обыгравший двух защитников «Молота» 
и точно бросивший в нижний угол. В третьем пери
оде команды лишь обменялись заброшенными 
шайбами, установив окончательный счет - 4 : 1 . 

На следующий день события развивались по схс£ 
жему сценарию. Открыв счет в первом периоде 
после мощного броска Микульчика, хозяева во вто
ром забросили еще две шайбы, причем одну из 
них капитан хозяев -Бородулин отправил в «орота 
Фатикова в тот момент, когда магнитогорцы игра
ли в меньшинстве. В третьей двадцатиминутке Берг 
натавичюс один гол отыграл, но толькр разозлил 
успокоившийся к тому времени «Металлург». Маг
нитогорцы тут же взвинтили темп и за следующие 
36 секунд еще дважды зажгли красный свет за 
воротами Фатикова - 5 : 1 . 

«Нам очень трудно было психологически себя 
перебороть, - признал главный тренер пермяков 
Валерий Постников (кстати, по его словам, он ш>' 
кидает «Молот-Прикамье» после этого сезона). -
Команда впервые вышла в четвертьфинал, впервые 
играла на столь высоком уровне и пока оказалась 
не готова к тому, чтобы дать серьезный бой отлич
но укомплектованному «Металлургу». Подвела наС 
и игровая дисциплина двух-трех хоккеистов. Во 
втором матче, например, при счете 1:3 команда ста 
ла играть как-то расхлябанно, и магнитогорцы нас 
тут же за это наказали...» 

«Уровень мастерства команд различен, - под
вел итог старший тренер «Металлурга» Виктор Ко
ролев. -Так что результат вполне закономерен...» 

Наш клуб выиграл две встречи, довел свою бес
проигрышную серию в нынешнем чемпионате стра
ны до 27 (!) матчей и значительно облегчил себе 
задачу в Перми, где сегодня состоится третий пой 
единок четвертьфинальной серии. Для того, чтобы 
пробиться в полуфинал, «Металлургу» осталось 
выиграть у пермяков один матч. 

В. РЫБАЧЕНКО. 
На снимке А. КРУГ ЛОВА: Евгений Корешков, 

«разложив» голкипера, забрасывает шайбу в во
рота пермяков. 


