
Куда текут 
финансовые реки 
Парадокс: можно работать в разы лучше, но средств в городской казне 
от этого больше не станет 

В последнее время мне часто 
приходится отвечать на вопро
сы: «Что могут сделать магни
тогорские депутаты Законода
тельного собрания области 
(ЗСО) для родной Магнит
ки?», «Так ли важны выборы в 
ЗСО для жителей города?» 

Интерес к этой теме и обра
щения ко мне понятны: 25 де
кабря состоятся выборы в 
ЗСО, а с 1994 по 2001 год мне 
п р и ш л о с ь возглав
лять основной его ко
митет - бюджетный, и 
я не понаслышке знаю 
о роли ЗСО и его вли
янии на жизнь родно
го города. 

Конечно, каждому 
из нас хочется, чтобы 
город э ф ф е к т и в н о 
разви вался , комму
н а л ь н ы е с л у ж б ы и 
транспорт были на
дежными и недороги
ми, образование и ме
дицинская помощь -
высокого качества и доступные 
всем,городские и внутриквар-
тальные дороги освещены и от
ремонтированы, на улицах не 
было беспризорников и банди
тов, а сами улицы и дворы были 
чистыми и зелеными. Словом, 
чтобы жизнь в Магнитке была 
дешевле, безопаснее и комфор
тнее. Однако для этого, в пер
вую о ч е р е д ь , н е о б х о д и м о 
иметь достаточно средств в 
казне города. Можно предло
жить великолепные программы 
благоустройства жизни в Маг
нитке, к руководству городом 
можно привести управленцев 
высочайшего класса, способ
ных эффективно и круглосу
точно работать. Но без денег 
благие пожелания реализовать 
не удастся. 

М а г н и т о г о р ц ы р е з о н н о 
спрашивают: «Как может не 
хватать денег в бюджете горо
да?» Ведь за последние пять лет 
только ММК увеличил нало
говые платежи в несколько раз, 
доведя их почти до 15 милли
ардов рублей в год. Кроме него 
налоги платят и другие пред
приятия, средний и мелкий биз
нес, практически каждый жи
тель города: подоходный, иму
щественный, земельный нало
ги, оплата товаров и услуг, в 
стоимости которых содержат
ся н а л о г о в ы е с о с т а в л я ю 
щие. ..» К сожалению, денег се
годня катастрофически не хва
тает. Во всяком случае, их на
личие в городском бюджете 
явно не соответствует тяжелой 
и самоотверженной работе маг
нитогорцев. 

Дело в том, что закон опре
деляет платежи налогоплатель-
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щиков следующим образом. 
Платежи в Москву: федераль
ный бюджет, в основном, состо
ит из налога на добавленную 
стоимость, незначительной час
ти налога на прибыль и подо
ходного налога. Забрать деньги, 
поступившие в Москву, обрат
но в Магнитогорск практичес
ки невозможно. В 2003 году се
рьезными усилиями депутата 
Госдумы Павла Крашениннико

ва и председателя го
родского Собрания 
депутатов Михаила 
Сафронова удалось 
вернуть л и ш ь 40 
миллионов рублей 
на частичное финан
сирование онкологи
ческого центра и ре
конструкцию Цент
рального стадиона. 

Платежи в Челя
бинск - областной 
бюджет - состоят из 
значительной части 
налога на прибыль и 

подоходного налога. Областная 
власть - губернатор и депута
ты ЗСО, ежегодно принимая об
ластной бюджет, определяют, 
какую часть налогов оставить 
области, а какую вернуть горо
ду. К примеру, в нынешнем 
году решено по налогу на при
быль, зачисляемому в бюджет 
области, оставить области 97,14 
процента, а в Магнитку вер
нуть лишь 2,86 процента; по по
доходному налогу, соответ
ственно, - 70 и 30 процентов. 

Магнитогорский бюджет со
стоит из земельного налога, на
лога на имущество физических 
лиц, вмененного дохода. Вели
чина поступлений мизерная и 
практически не зависит от ра
боты магнитогорцев на пред
приятиях. Парадокс: можно ра
ботать в разы лучше, но денег в 
городской казне больше не ста
нет, так как главным рычагом 
возвращения магнитогорских 
же денег в Магнитку являются 
действия областной власти. 

Чтобы лучше понять суть, 
сравним финансовые ресурсы 

области и Магнитки в период с 
2000 по 2005 год. Сравнение 
ведется с 2000 года, так как с 
2001 года в Магнитогорске и 
области начала работать власть 
нового созыва. 

Каковы выводы? Начиная с 
2001 года, времени прихода в 
ЗСО новых депутатов от Маг
нитки: Виктора Аникушина , 
Дмитрия Жукова, Бориса Ники
форова, бюджет города был по
стоянно ниже уровня, достигну
того в 2000 году. Только в 2004 
году, благодаря огромным уси
лиям депутатов Виктора Рашни-
кова и Андрея Морозова, уда
лось несколько превысить бюд
жет 2000 года. Но за это же вре
мя, за счет отличной работы 
ММК, бюджет области вырос в 
несколько раз. Таким образом 
«ручьи» магнитогорских отчис
лений превратились в «реку», 

орошающую областной центр и 
территории области. 

Путем вычислений можно ут
верждать, что за период 2 0 0 1 -
2004 годов город недополучил 
в свой бюджет минимум 2,2 и 
максимум 9 млрд. рублей в це
нах 2004 года. Чтобы получить 
2,2 млрд. рублей дополнитель
но, надо было всего лишь под
держивать бюджет на уровне 
2000 года. Чтобы получить 9 
млрд., необходимо было сохра
нить долю бюджета города от
носительно бюджета области в 
2000 году. Ясно, что второй ва
риант практически невыполним. 
В осуществлении же первого ва
рианта сложностей не вижу. На 
мой взгляд, за период 2001-2004 
годов Магнитогорск реально 
потерял около 3,5 млрд. рублей. 
Что это значит? Лишь несколько 
примеров. 

Рост доходов с учетом инфляции 
в сравнении с 2000 г. 

2000 2001 2002 2003 2004 2001/2000 2002/2000 2003/2000 2004/2000 

^Доходы облает, 
о бюджета 8,0 11,1 17,9 23,4 31,0 U 1,6 1,9 2,4 

ю 
& Доходы бюджета 
а. Магнитогорска 2,2 1,8 2,2 3,1 4,2 0,65 0,7 0,9 1,1 
~ Индекс потре

бительских цен 
в Челябинской 
области в % 125 113 112 111 125 141 158 176 
* - индекс потребительских цен наиболее точно характеризует инфляцию в Челябинской области. За указанный период он 

несколько меньше величины инфляции в стране. 

Городская власть могла бы по
строить на эти деньги 350 тысяч 
квадратных метров жилья, пол
ностью решив жилищную про
блему бюджетной сферы горо
да. Жилье получили бы все жи
тели ветхих и аварийных домов, 
нуждающиеся учителя и врачи. 
Используя получение жилья в 
качестве льготы, в город можно 
было привлечь множество спе
циалистов, учителей,врачей,ра
ботников культуры. Основная 
масса вложенных в жилье денег 
в виде зарплаты строителям и 
смежникам, металлургам, опла
ты за стройматериалы и услуги 
остались бы в Магнитке, продол
жая работать на повышение жиз
ненного уровня горожан. День
ги могли пойти на повышение 
зарплаты бюджетникам или по
вышение пенсий: ведь о нищенс
ком их существовании спорить не 
приходится. В результате каждо
му бюджетнику можно было бы 
заплатить единовременно около 
200 тысяч рублей, либо каждо
му пенсионеру выплатить допол
нительно около 35 тысяч рублей. 
Есть и другие варианты эффек
тивного использования дополни
тельных доходов. Хочется, что
бы магнитогорцы вникли в суть 
проблемы и глубоко осознали: 

город будет успешно разви
ваться, если в его бюджете бу
дет достаточно денег; 

дополнительные деньги реаль
но получить только от областной 
власти - губернатора и ЗСО; 

учитывая, что с нынешнего 
года в ы б о р ы г у б е р н а т о р а 
прекращены, работа по при
влечению дополнительных де
нег может идти в правовом 
поле только через ЗСО, бла
годаря постоянной и кропот
ливой работе депутатов от го
рода. 

Именно поэтому при избра
нии депутатов в ЗСО из мно
жества достойных кандидатов 
разумно отдать предпочтение 
тем, кто отлично знает тонко
сти бюджетного процесса, спо
собен скрупулезно и постоян
но отслеживать денежные пе
ремещения и корректировать 
их в пользу Магнитки, лично 
знает основных фигурантов 
политико-экономической эли
ты области, включая сегод
няшнего, а в перспективе и 
б у д у щ е г о г у б е р н а т о р а , не 
боится жестко, на грани фола, 
отстаивать интересы города. 

В заключение хотелось бы 
выразить у в е р е н н о с т ь , что 
жители города серьезно и от
ветственно подойдут к выбо
рам в ЗСО, отдав голоса лю
д я м , у м е ю щ и м р а б о т а т ь в 
пользу Магнитки. 

Владимир МАЗУЛЬ, 
экс-заместитель 

председателя 
Законодательного собрания 

Челябинской области, 
экс-председатель 

финансово-бюджетного 
комитета. 

Партийные губернаторы 
ЗАКОНОПРОЕКТ 

Госдума приняла в первом чтении законопроект, ко
торый предоставляет победившим на региональных 
выборах партиям право предлагать кандидатуры 
губернаторов на рассмотрение Президента РФ. «За» 
проголосовали 382 депутата, «против» - 4, один воз
держался . 

Соответствующие поправки в законы «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполни
тельных органов государственной власти субъектов РФ» и «О 
политических партиях» внесены в Госдуму Президентом РФ. В 
случае если по результатам выборов наибольшее число депу
татских мандатов получили списки кандидатов двух и более 
партий, то каждая из них имеет право предлагать собственных 
кандидатов в губернаторы, причем не только своих однопар-
тийцев, но и беспартийных граждан. 

Шесть наследников 
ПРЕТЕНДЕНТЫ 

Территориальная избирательная комиссия закончи
ла прием документов от потенциальных кандида
тов в депутаты Госдумы по Калининскому избира
тельному округу № 183. Как известно, место депу
тата освободилось после того, как 20 марта Михаил 
Юревич стал главой Челябинска. 

Шансы на участие в выборах сохранили шесть из восьми за
явившихся претендентов. В ближайшие десять дней избира
тельная комиссия проверит подлинность подписей правозащит-
ницы Екатерины Гориной, экс-мэра Челябинска Вячеслава Та
расова и представителя регионального отделения СПС Кон
стантина Жаботинского. 

Свидетельство о регистрации уже получили супруга экс-
лидера Российской партии пенсионеров Валерия Гартунга Ма
рина Гартунг и предприниматель Александр Дейнеко, которые 
внесли залог, и кандидат от «Единой России», депутат Челябин
ской городской Думы Дмитрий Еремин. Из предвыборной гон
ки выбыли пенсионер Иван Усанов и участковый милиционер, 
член партии ЛДПР Сергей Колесников. В назначенное время 
они не принесли никаких документов, позволяющих участво
вать в выборном марафоне. 

Все преимущество иметь деньги заключается 
в возможности ими пользоваться. 

Бенджамин ФРАНКЛИН 

Кто не успел, 
тот опоздал... 
ВЫБОРЫ-2005 

Вчера завершился важный этап кампании по выбо
рам в областное Законодательное собрание. До шес
ти вечера и ни секундой позже те кандидаты, что 
заявили о намерении участвовать , д о л ж н ы были 
сдать в избирательную комиссию необходимые до
кументы. Кто не успел, тот опоздал: чтоб избежать 
ненужных споров с зазевавшимися, в избиркомах на 
всю громкость включали радио. 

Для некоторых кандидатов начало шестого сигнала стало 
финальной сиреной. Но жалеть их нечего: кто не способен 
организовать свою работу, вряд ли достойно представит ин
тересы избирателей. 

Поле, на котором пройдут предвыборные сражения, вырисо
вывается четко. Изначально на тридцать мест по одномандат
ным округам претендовали 157 кандидатов. Но уже ясно, что в 
бюллетень в итоге внесут меньше фамилий, так как не всем штурм 
политического Олимпа окажется по силам. Потери понесли и 
округа, где будут голосовать магнитогорцы: в Орджоникидзев-
ском не рассчитал возможности пенсионер Рафаил Натфуллин, в 
Промышленном - начальник Агаповского РОВД Алексей Боч-
карев. Не исключен чей-то преждевременный финиш и в других 
округах, но пока в области есть безусловные рекордсмены. В 
семи набралось по шесть кандидатов, в трех - по три, в двух - по 
восемь, в одном из челябинских округов, Железнодорожном 
№ 4, - аж девять. В нем же, кстати, пять кандидатов уже получи
ли удостоверения о регистрации. Такого достижения нет ни у 
кого: редко где «узаконили» от двух до четырех претендентов, 
все больше их - по одному на округ. Не из кого пока выбирать 
северянам: в Северном округе первый барьер никто не преодо
лел. Впрочем, рассмотрение поданных документов в самом раз
гаре, и полку кандидатов еще прибудет. 

В трех округах из четырех, к которым приписаны магнито
горцы, на сегодня зарегистрировано по одному кандидату, хотя 
со дня на день в них ожидается регистрация других. Председа
тель совета директоров ОАО «ММК» Виктор Рашников - в 
Орджоникидзевском округе, заместитель председателя совета 
директоров ОАО «ММК» Андрей Морозов - в Промышлен
ном и генеральный директор комбината Геннадий Сеничев - в 
Ленинском получили удостоверения под № 1. Каждый из них 
еще на стадии сбора подписей получил весомую поддержку 
избирателей. За выдвижение Рашникова, Морозова и Сеничева 
высказались десять тысяч человек, хотя по закону хватило бы и 
тысячи. Сдавать подписи не пришлось: руководители комбина
та представляют на выборах не только избирателей, но и партию 
«Единая Россия». Решения избирательной комиссии ожидают 
еще несколько кандидатов. В Орджоникидзевском округе это -
преподаватель магнитогорского представительства Восточного 
института экономики, гуманитарных наук, управления и права 
Евгений Емельянов, частный предприниматель Геннадий Васи
льев, директор ООО «Уралмедсервис» Юрий Шашев и предсе
датель местного отделения партии «Родина» Геннадий Граба-
рев. В Промышленном округе, куда, кроме городской террито
рии, входит Агаповский район, об участии заявили частные пред
приниматели Павел Шишкин и Динара Шайдуллина. В Ленинс
ком округе на место в Законодательном собрании претендуют 
педагог профессионально-педагогического колледжа Евгений 
Сергеев и директор ООО «РВС» Эдуард Хуснутдинов. 

Еще один округ Магнитки, Правобережный, - из тех, что в 
лидерах по количеству кандидатов. Из восьми соискателей ман
дата зарегистрированы трое: представители «Единой России» 
генеральный директор ОАО «М. газ» Дмитрий Жуков и гене
ральный директор ООО «Компания «Фаэтон» Ян Токарев, а 
также администратор торговой галереи «Мост» Альберт Каша-
пов. Компанию им могут составить идущий от КПРФ ведущий 
специалист НПО «Автоматика» Анатолий Мягков, а также са
мовыдвиженцы - главный редактор газеты «Вечерний Магни
тогорск» и радио «Магнитогорск-1» Александр Добчинский, 
правозащитник Евгений Гончаров, генеральный директор меж
регионального некоммерческого партнерства «Урал-Сибирь» 
Владимир Мазуль, старший преподаватель МГТУ Алексей 
Предеин. 

По количеству партий, чьи списки заверены областной изби
рательной комиссией, можно составить представление о полити
ческом пейзаже области. К участию в выборах допущены во
семь партий. Четырем, представленным в Госдуме («Единой Рос
сии», КПРФ, ЛДПР и «Родине»), «пригласительный билет» вы
дали автоматически. Еще четыре (СПС, «Яблоко», аграрная и 
социал-демократическая партии) представили необходимые до
кументы. 

Партии пенсионеров в этом перечне не будет: ее окончательно 
утопили внутренние распри. Последний вариант списка, кото
рый пытался «протащить» Валерий Гартунг, избирательная 
комиссия вновь отклонила. Как и следовало ожидать, нынешний 
председатель партии Сергей Атрошенко согласия на выдвиже
ние кандидатов «от Гартунга» не дал. Свято место пусто не бы
вает, и замена скандальным «пенсионерам» нашлась. В южно
уральских выборах примет участие политическая партия «Ев
разийский союз». На то, чтоб составить список из тридцати че
ловек, у нее то ли духу, то силенок не хватило. Но единственный 
представитель по одному из одномандатных округов баллоти
руется. Вот что значит не скандалить... 

Юрий ЛУКИН. 

Граждане, учите гимн 
Банк Москвы раскошелился на безвредный патриотизм 

Правительство Москвы ре
шило помочь горожанам выу
чить государственный гимн по
средством наглядной агитации -
разместив его на придорожных 
рекламных щитах. Гимн, дей
ствительно, мало известен насе
лению России, говорят экспер
ты, сомневаясь при этом, что 
патриотический порыв мэрии 
бескорыстен. 

Ленинградский, Ленинский 
проспекты и ряд других столич
ных магистралей с начала сентяб
ря были украшены биллборда-
ми с куплетами Гимна России и 
л о г о т и п а м и Банка М о с к в ы . 
Журналисты газеты «Ведомос
ти» попытались выяснить, кому 
и зачем понадобилось, чтобы 
москвичи учили текст Сергея 
Михалкова. Участники акции 
проявили скромность - они на
отрез отказывались говорить о 
ее целях и заказчиках. Предста
вители Банка Москвы, указан
ного на биллбордах в качестве 
«партнера акции», от коммента

риев уклонились без объяснения 
причин, а в компании News 
Outdoor, которой принадлежат 
щиты, сослались на коммерчес
кую тайну. Сотрудник прави
тельства Москвы, пожелавший 
сохранить анонимность, сооб
щил, что эта социальная рекла
ма размещается по заказу обще
ственного фонда «Центр соци
альных инициатив», кампания 
ведется с 1 марта и продлится 
по 31 декабря. Размещением 
рекламы занимается комитет по 
рекламе столичного правитель
ства, поскольку он и уполномо
чен размещать социальную рек
ламу. Оплачивает же ее спонсор 
- Банк Москвы. Получить ком
ментарии у фонда не удалось. 
Судя по сообщениям на сайте, 
его цель - борьба с подростко
вым курением и ограничение 
табачной рекламы. 

«Ведомостям» удалось найти 
источник, близкий к организа
торам акции. Он сообщил, что 
это очередной этап программы 

патриотического воспитания, 
проводимой столичными властя
ми уже не первый год. Банк 
Москвы оплачивал размещение 
текстов Михалкова по расценкам 
социальной рекламы, и она сто
ила «буквально копейки», не 
более нескольких тысяч долла
ров. Мэрия предлагала банку 
рекламировать также службу в 
армии и борьбу с наркотиками, 
но был выбран «наиболее без
вредный» для имиджа кредит
ного учреждения вариант. 

Эксперты соглашаются, что 
Государственный гимн россий
ские граждане знают плохо, хотя 
и уважают его. Замдиректора 
центра Юрия Левады Алексей 
Гражданкин припомнил после
днее по времени исследование 
еще 2003 года, когда социологи 
спросили у 2000 респондентов 
из более чем 40 регионов: «Ка
кие государственные символы 
вызывают у вас и окружающих 
вас людей наибольшее уваже
ние?» Оказалось, что у 35 про

центов опрошенных наибольшим 
почтением пользуется Государ
ственный гимн, у 28 процентов 
- флаг и у 21 процента - герб. 
Социологический центр «Баш-
кирова и партнеры» в октябре 
2002 года опросил 1500 человек 
из 44 регионов и выяснил, что 
слова нового гимна знают всего 
16 процентов респондентов. Не 
знают текста 78 процентов и зат
руднились ответить 6 процентов 
опрошенных. 

Самый свежий опрос провел 
ВЦИОМ в мае этого года среди 
1581 респондента из 46 регионов. 
На вопрос о том, что в первую 
очередь у них связывается с мыс
лью о нашей стране и народе, 
всего 7 процентов назвали флаг, 
герб и гимн. Из этого же числа 
опрошенных первые слова гим
на верно смогли назвать 23 про
цента, неверно - 43 процента и 
затруднились 34 процента. 

Гражданкин резюмирует, что 
знание современного гимна «не
достаточно высоко», в то же вре

мя, если провести сейчас иссле
дование, большой процент лю
дей может высказаться за то, что
бы государство озаботилось его 
изучением. Правда, желающему 
выучить этот текст с помощью 
рекламных щитов пришлось бы 
изрядно поколесить по городс
ким улицам: на каждом из билл-
бордов удалось разместить лишь 
один куплет главной песни стра
ны. 

Валерий Драганов, депутат 
Госдумы от «Единой России», 
признался, что и сам плохо знает 
текст, но относится к этому фи
лософски. По его мнению, «при
зывать учить гимн нужно не с 
помощью биллбордов, а с оцен
ки каждым своих поступков». 
«Как показала практика шпар
галок на различных партийных 
собраниях, существенного зна
чения они не имеют. Гораздо 
продуктивнее эти листки ис
пользуются на футбольных мат
чах - там, где есть порыв, мо
мент истины, захватывающее 
зрелище», - добавляет «едино-
росс». Зампредседателя ЛДПР 

Алексей Островский, напротив, 
«горячо поддерживает» изуче
ние гимна посредством нагляд
ной агитации. «Многие депута
ты Думы во время открытия или 
закрытия сессии, когда звучит 
гимн, не подпевают, потому что 
не знают слов. Я считаю, таким 
депутатам должно быть стыд
но», - говорит Островский. 

По словам эксперта НИИ со
циальных систем Дмитрия Бадов-
ского, эта реклама «связана с ра
стущей активностью правитель
ства Москвы в области молодеж
ной политики». А Ростислав Ту
ровский из центра политических 
технологий отмечает, что мэр 
Москвы давно конкурирует с 
федеральным центром на ниве 
патриотического воспитания. Та
кого рода наглядная агитация, 
помимо прочих средств, призва
на помочь уходящему в 2007 
году в отставку мэру «догово
риться об условиях передачи 
власти и будущем финансово-
промышленной группы, сформи
рованной под его патронажем», 
считает эксперт. 

15 ноября 200/5 года 3 


