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СКЛЯРОВтические 
МЫСЛИ

Укол 
памятником
ВО ВТОРОЙ РАЗ 
за последние годы 
Россия резко реа-
гирует на развя-
занную странами-
соседями войну 
с памятниками в 
честь героев Ве-
ликой Отечествен-
ной.
Впервые это случилось после извест-

ной истории с Бронзовым солдатом в Тал-
линне, который демонтировали эстонские 
власти. Шумиха тогда поднялась неимо-
верная, по стране прокатились митинги 
протеста, один из которых прошел и в 
Магнитке. Все спешили заклеймить по-
зором гробокопателей, для которых нет 
ничего святого.
Не приходилось сомневаться, что 

желание теперь уже грузинских властей 
разрушить монумент в Кутаиси вызовет 
аналогичную реакцию. И без того за-
тея выглядела варварской, а уж когда 
в результате взрыва погибли мама и ее 
восьмилетняя дочь, впору говорить о 
преступлении. Более кровавый подарок 
на день рождения (а ради него и спешили 
заложить взрывчатку) грузинский пре-
зидент вряд ли получал. Теперь на акт 
вандализма мы ответили не уличными 
акциями протеста, а нанесли укол иного 
рода. Воссоздание снесенного мемориала 
Славы в Москве на глазах становится 
проектом государственной важности. 
Как и где его реализовать, уже обсудили 
на самом высоком уровне – значит, дело 
закипит, и утеря чертежей процесс не 
остановит.
Что там говорить, безумно жаль, когда 

подобным образом «вычищают» память 
о былом. А каково архитектору видеть, 
как в одно мгновенье уничтожается плод 
семилетнего труда. По-человечески очень 
трогательна забота и об авторе, и о грузи-
нах, павших на полях сражений. Только 
возникает вопрос: а чем хуже герои дру-
гих национальностей. Тем, что им больше 
повезло с национальными лидерами?
А если президент ничем не насолил – 

выходит, ему многое позволено? Как ни 
странно, почти незамеченным остался 
снос монумента защитнику Родины в 
Ташкенте, а заодно и бюстов советских 
военачальников. Месяц прошел, и ника-
ких тебе протестных выступлений или 
желания создать узбекский уголок в парке 
Победы на Поклонной горе.
Чтить память отцов и дедов или нет – 

дело совести каждого народа. Нет ее – на-
сильно не привьешь. Моральную оценку 
давать можно и должно, но для этого надо 
бы и самим соответствовать. Мы наконец-
то обеспечим ветеранов войны жильем 
без унизительной процедуры постановки 
на учет. Идея разумная, но овладела бы 
она умами, не случись юбилея Победы?
Шестьдесят пять лет минуло, а шесть 

миллионов погибших все еще не опозна-
ны, два с половиной миллиона числятся 
пропавшими без вести. Если уж не жалеть 
государственных и народных пожертвова-
ний, то на выяснение судеб конкретных 
людей, а не на установку памятников 
кому-то в отместку.
Чтобы понять, где еще можно найти 

применение деньгам, достаточно зайти 
на любой сайт, через который идет сбор 
денег на лечение больным детям. Жизнь 
большинства – на волоске, суммы требу-
ются от полмиллиона и до бесконечности. 
Где-то срок для операции уже истек, и, 
значит, могло случиться непоправимое.
Ну, какие могут быть аргументы в 

пользу «переселения» монумента? Разве 
это главное?

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ

ЕВГЕНИЙ ТЕФТЕЛЕВ поздравил ветера-
нов Магнитогорска с Новым годом и 
озвучил позицию, которой будет при-
держиваться мэрия в осуществлении 
мер по социальной защите пожилых 
горожан:

– Есть вопросы, где голые экономические 
расчеты не должны стоять выше челове-
ческих ценностей, – заметил исполняю-

щий полномочия главы администрации.
Первым примером новой концепции стало 

решение депутатов снять все ограничения по 
проезду пенсионеров в общественном транс-
порте Магнитки. Напомним: с подобной ини-
циативой на народных избранников вышел 
исполняющий полномочия главы города.
Общение Тефтелева с пожилыми магни-

тогорцами состоялось в рамках первого 
собрания нового состава городского совета 
ветеранов, избранного на отчетно-выборной 
конференции в октябре уходящего года. Испол-
няющий полномочия главы обошелся без при-
нятого в таких случаях официального отчета, 
предпочтя докладу разговор по душам:

– Несмотря на сложный во многих отношени-
ях год, социальные программы город не свернул 
и сворачивать не намерен. В этом плане непри-
глядным особняком выглядит 
решение об ограничении по-
ездок в транспорте, но  это 
обидное для стариков реше-
ние мы отменили. Это не тот 
случай, где нужно выискивать 
золотую середину.
О том, что администрация 

отходит от формализма в отношениях с вете-
ранскими организациями, свидетельствует 
и тот факт, что председатель совета Борис 
Булахов вошел в обновленный и значительно 

урезанный состав участников еженедельного 
аппаратного совещания.

– Ваша позиция нам важна 
не только в вопросах, напря-
мую затрагивающих интересы 
ветеранов, но и в отношении 
всего комплекса городских 
проблем, – подчеркнул Тефте-
лев. – Мы ждем от вас актив-

ных действий.
Говоря о ближайших планах мэрии, градо-

начальник сделал акцент на усилении роли 
районных администраций:

– Они ближе к народу, но в последнее 
время не обладали достаточными полно-
мочиями для решения ряда вопросов. При 
этом никакого увеличения штата не будет, а 
будет перераспределение функциональных 
обязанностей.
Завершая общение с ветеранами, Евгений 

Тефтелев зачитал новогоднее поздравление от 
губернатора. К словам Петра Сумина испол-
няющий полномочия главы города добавил:

– Пусть новый год принесет вам больше 
хороших событий и светлых дней. Добра, здо-
ровья и жизненных сил! 

...И теплое слово 
в придачу

Городская администрация  отходит 
от формализма в отношениях с ветеранами

Евгений Тефтелев 
не намерен 
экономить 
на стариках

 ДЕНЬГИ
ПОЛУЧЕНИЕ загранпас порта и 
автомобильных прав лучше не 
отклады вать в долгий ящик, а 
наметить, если не на конец ухо-
дящего, то, по крайней мере, на 
следующий год. Уже в 2011 году 
размеры большинства наиболее 
популярных госпошлин вырастут 
в два-четыре раза.
Речь идет о пошлинах, которые 

мы платим при со вершении юриди-
чески зна чимых действий – регист-
рации актов в загсе, получе нии 
загранпаспорта, прав на вождение 
автомобиля и вла дение им. Сборы в 
казну мы платим и при обращении 
в суд, к нотариусу, регистри руя свою 
фирму.
Внесение изменений в Налоговый 

кодекс, увеличивающих ключевые 
госпошлины, уже благополучно про-
шло два чтения в Госдуме. Когда со-
стоится третье, пока неясно, однако, 
по замыс лу законотворцев, поправки 
должны будут вступить в си лу в 2011 
году.
Сильнее всего их приня тие ударит 

по автолюбите лям. Госпошлина за 
води тельские права вырастет в цене 
в четыре раза. Поч ти в четыре раза 

подорожа ют также регистрация авто 
и металлический транзит ный номер. 
Оформление загранпаспорта обойдет-
ся в два с половиной раза доро же. В 
два раза вырастет це на внутреннего 
паспорта и изменение имени, отче-
ства или фамилии.
Похоже, единственной популяр -

ной у населения ус лугой, которая 
не подорожа ет, станет регистрация 
бра ка. А вот за его расторжение при-
дется заплатить в два раза больше, 
чем сегодня.
Сборы:
• Внутренний российский паспорт 

– 200 рублей (сей час – 100).
• Загранпаспорт: обычный – 1000 

рублей (сейчас – 400), биометри-
ческий – 2500 рублей (сейчас – 
1000).

• Изменение имени, фами лии 
или отчества – 1000 рублей (сей-
час – 500).

• Развод – 400 рублей (сей час 
– 200).

• Водительские права: бумажные 
российские – 400 рублей (сейчас – 
100), пластиковая кар точка – 800 
рублей (сей час – 200).

• Госрегистрация автомо биля с 
выдачей номеров – 1500 рублей 
(сейчас – 400).

• Регистрация юр. лица – 4000 
рублей (сейчас – 2000).

Без наценки только брак  СПАСАТЕЛИ
Цистерна с пластырем
НА МИНУВШЕЙ НЕДЕЛЕ магнитогорские спа-
сатели двенадцать раз выезжали на вызовы: 
в основном, выручать приходилось пожилых 
людей и маленьких детей, которые оказались 
запертыми в квартирах.
Но нужно быть готовыми и к более опасным и се-

рьезным ситуациям. Поэтому спасатели отправились в 
Карталы на плановую тренировку. 

– Район нашей ответственности – 150 километров от 
Магнитогорска, в том числе захватываем и Карталы, 
– рассказывает пресс-секретарь Олег Захаров. – Трени-
ровались в вагоноремонтном депо. По легенде, постра-
давшего завалило в котельной, а в цистерне с горючим 
обнаружили течь. Мы освободили человека из-под балки 
с помощью гидравлического инструмента. На пробоину 
в цистерне наложили специальный пластырь и затянули 
ремнями – это стандартная процедура ликвидации раз-
лива горюче-смазочных материалов. 
Работали спасатели в легких защитных костюмах Л-1 

из прорезиненной ткани, которые  используют на мест-
ности, зараженной отравляющими веществами и ава-
рийными химически опасными веществами. А работать 
в таких непросто: летом тело не дышит и очень жарко, 
зимой в теплой одежде не влезешь. К тому же, нельзя 
резко двигаться, чтобы не сбить дыхание –  воздух через 
воздушно-дыхательный аппарат поступает медленно.
В аппаратах в реальной жизни спасатели работали не 

раз, а вот латать цистерну приходилось только во время 
тренировок. Но, если хочешь мира – будь готов к войне, 
– считают они. 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО


