
Заряд оптимизма 
В городе металлургов Владимир Мякуш набрался сил 

Когда приезжает высокий 
гость, он непременно оказы
вается в центре событий. Так 
произошло и в конце про
шлой недели, когда Магнитку 
посетил председатель 
областного Законодательного 
собрания, секретарь политсо
вета регионального отделе
ния партии «Единая Россия» 
Владимир Мякуш. 

Хоть визит и был расписан 
по минутам, время 
для коллег из 
городского 
Собрания предсе
датель ЗСО 
выкроил. Иного 
быть не могло: 
работа магнитогор
ских депутатов -
образец основа
тельности, потому к их 
голосу грех не прислушать
ся. Местную власть на 
совещании с Владимиром 
Мякушем представляли 
председатель городского 
Собрания Александр Моро
зов, депутаты Александр 
Маструев и Иван Сеничев, 
заместитель главы Магнито
горска Антон Наставнюк. 
Пользуясь случаем, предсе
датель городского Собрания 
Александр Морозов поста
вил перед гостем ряд про
блем, от решения которых 
зависит ситуация в городе. 
Владимир Мякуш счел 
доводы главы депутатского 
корпуса Магнитки дельными 
и пообещал учесть их. 

- По-доброму завидую 
магнитогорцам, - поделился 
на пресс-конференции 
впечатлениями от состояв
шейся встречи Владимир 
Мякуш. - У вас особая 
обстановка: и обе ветви 
власти работают дружно, и 
отношения с комбинатом 
хорошие. Приятно приезжать 
в Магнитку - здесь черпаешь 
новые силы и заряжаешься 
оптимизмом. 

Ради обратной связи 
прошла и другая рабочая 
встреча Владимира Мякуша. 
На семинаре с лидерами 
местных отделений «Единой 
России» юга области челя
бинский гость выступал как 
секретарь политсовета. О 
предвыборной кампании 
партийный лидер предпочел 
не распространяться, так как 
процедуру регистрации 

С Рашниковым 
и Морозовым 
председателю 
ЗСО приятно 
работать 

«единороссы» еще не прошли. 
Отметил только, что у каждой 
из восьми южных территори
альных организаций есть свои 
проблемы. В зависимости от 
конкретной ситуации и будет 
строиться работа. Одно 
Владимир Мякуш пообещал 
твердо: грязные технологии 
«Единая Россия» использовать 
не будет. У партии есть другие 
весомые аргументы: присут

ствие в списке 
таких знаковых 
фигур, как 
действующие 
депутаты ЗСО 
Виктор Рашников 
и Андрей Моро
зов. 

- Нам приятно с 
ними работать, -

подчеркнул Владимир 
Мякуш, - они много не 
говорят, зато много делают. 
Быстро вникают в суть 
законопроектов и вносят 
дельные поправки. Присут
ствие таких кандидатов в 
списке обязательно добавит 
нам голосов. 

Во второй половине дня 
Владимир Мякуш лишний раз 
убедился в справедливости 
своей оценки. Вместе с депута
том ЗСО Андреем Морозовым 
он побывал в школе № 2, что в 

поселке Димитрова. В тот день 
школа отмечала 50-летний 
юбилей, к которому старания
ми депутата Андрея Морозова 
преобразилась. 

На ремонт крыши, фасада и 
благоустройство территории 
потрачено два с половиной 
миллиона рублей. Примерно • 
три четверти суммы привлече
но при участии депутата, 
остальное - доля бюджета. 
Объединение усилий не 
прошло даром: в отремонтиро
ванном актовом зале, где 
проходил праздник, теперь не 
стыдно высоких гостей 
принимать. 

- Хочу пожелать вам, -
сказал, обращаясь к педагогам, 
Андрей Морозов, - чтобы вся 
школа выглядела как актовый 

зал. Большое вам спасибо за 
воспитание наших детей. 
Низкий вам поклон за терпе
ние, за то, что пережили самый 
тяжелый период. Учителям 
начали повышать зарплату, 
понимаем, что пока еще 
недостаточно. И нам, депута
там, стоит поработать в этом 
направлении. 

Депутат Законодательного 
собрания пожелал дальнейших 
успехов нынешнему коллекти
ву во главе с директором 
Ириной Воронковой и особо 
поздравил Федора Зорина, 
возглавлявшего школу 
четверть века. Помощью в 
ремонте участие Андрея 
Морозова в делах юбиляров 
не ограничилось. Компьютер
ный класс, приобретенный на 

паях с администрацией, и 
двадцать пар коньков - не 
менее ценные и приятные 
подарки. Выступать, нахо
дясь рядом с таким коллегой, 
Владимиру Мякушу было 
легко. 

- У Законодательного 
собрания много проблем, -
подчеркнул он, - но образо
вание для депутатов -
приоритетное направление 
работы. Нет у нас большего 
богатства, чем люди, которые 
за не высокую пока зарплату 
проверяют ночами тетради. 
Рад, что у вас с Андреем 
Андреевичем сложились 
тесные отношения. Надеюсь, 
что в дальнейшем они будут 
только крепнуть. 

Юрий ЛУКИН. 

Не продается вдохновение 
РЕЮНАгТс 

Всегда ко Дню учителя вспоминают о нелегкой про
фессии наставников и их благородной миссии - «се
ять разумное, доброе, вечное». С умилением: «Учи
тель, перед именем твоим...» С сожалением: «Чему 
нас учили эти...» 

В стране, где все продается и все покупается, труд учителя 
признан товаром на рынке образовательных услуг. Оказывает
ся, умение зародить в душе ребятишек прекрасное и дать моло
дым верные жизненные ориентиры - товар и товарные ценнос
ти. Полно, господа хорошие... Даже в наше продажное время не 
все продается и не все покупается. Школа, которая превращена 
в дом терпимости, держится на доброжелательных отношениях 
учителей и учеников, а не на принципе «Ты - мне, я - тебе». Есть, 
конечно, педагоги, которые с утра до вечера думают, какую им 
взять с учеников или с их «дойных» родителей дань. Именно они 
гордятся своей предприимчивостью. Но это - не учители, а му
чители детей и родителей. 

Учитель - все-таки не профессия, а призвание. К слову «учи
тель» синонимом служит слово «вождь». Да, скромный школь
ный учитель, когда это призвание, - вождь, ведущий детей в мир 
знаний, борьбы, будущего. Он несет моральную ответственность 
перед родителями, обществом, если заведет неокрепшие души в 
хаос безверия и саморазрушения. А как учитель радуется, если 
его ученики становятся поэтами, мыслителями, политическими 
деятелями или честными тружениками. 

Взаимоотношения учителя и его учеников - поэзия, которую4 

невозможно оценить в денежном выражении, как нельзя оценить 
любовь, дружбу и вдохновение. Работают в школе многие: рань
ше их именовали урокодателями, сейчас называют предпринима
телями. Однако встречаются учителя с большой буквы, запоми
нающиеся на всю жизнь, и к ним приходят бывшие ученики де
сять и двадцать лет спустя на исповедь и очередной урок жизни. 

Согласно статье 43 Конституции РФ, каждый имеет право на 
образование. Основной закон уточняет, что «гарантируется об
щедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего 
и среднего профессионального образования в государственных 
или муниципальных образовательных учреждениях». Где тут 
место предпринимательству или дополнительным платным об
разовательным услугам? 

Какая-нибудь Марья Ивановна, с грехом пополам окончив
шая МаГУ и попавшая в школу по недоразумению, амбициозно 
заявляет: «Помимо предметов, детей нужно учить предприим
чивости». Как она заблуждается, разоблачая собственную огра
ниченность. Когда ее «примерные» ученики используют предпри
имчивость против нее самой, тогда она осознает, как была непра
ва. Ведь предприимчивость - умение обмануть ближнего и обо
драть нижнего. Высокие моральные категории не пользуются 
спросом на рынке образовательных услуг. Наоборот, с помо
щью моральных категорий прикрывают умение обмануть и обо
драть. Но кто сказал, что этот рынок или базар навсегда? Кто из 
нынешних правителей поклянется в своей вечности? 

Качество современного образования соответствует качеству 
нынешней нашей жизни. Обществу господ и рабов навязали гос
подское и рабское образование. Господа за денежки могут ку
пить себе любое образование. Рабы должны довольствоваться 
бесплатным образованием и почти бесплатными учителями. 

Вячеслав ГУТНИКОВ. 

Подлинный оптимизм 
к осознанному идеалу... 

состоит в стремлении 
Альберт ШВЕЙЦЕР 

Жизнь после смерти 
ВОПРОС дня 1 

Развал России начнется после выноса тела Ленина 
из мавзолея: такую перспективу обрисовали видные 
деятели коммунистической партии в ответ на недав
ние заявления полпреда президента в ЦФО Георгия 
Полтавченко и президента Российского фонда куль
туры Никиты Михалкова. 

Высказывания о целесообразности захоронения тела вождя 
пролетарской революции оба чиновника допустили недавно в 
процессе перезахоронения останков генерала Деникина и фило
софа Ильина с супругами. Ми
халков и Полтавченко ударили 
по самому слабому месту ком
мунистов, и ответ последовате
лей дела Ленина не заставил себя 
долго ждать. 

- Мы организуем массовые 
акции неповиновения и не допу
стим этой свистопляски. Воля 
народа будет услышана, и ее не 
смогут проигнорировать ни 
слиски, ни полтавченки, - заявил Геннадий Зюганов на вчераш
ней тематической пресс-конференции. 

Лидер коммунистов очень кстати напомнил всем, что мавзолей 
(но не его содержимое) находится под охраной ЮНЕСКО, а в 
самой Кремлевской стене похоронены 22 Маршала СССР, 18 
Героев СССР (из них 14 - дважды), 5 космонавтов и великие 
ученые Королев, Келдыш и Курчатов. И именно поэтому пере
захоронение тела Ленина в соответствии с христианскими тради
циями недопустимо. 

- Мы заявляем официальный протест. И нам хватит ума и воли 
отстоять святая святых Красной площади и советской эпохи, -
заявил Геннадий Зюганов. 

Да и с самими христианскими традициями не все так опреде
ленно. Зюганов убежден, что Ленин похоронен вполне по-хрис
тиански, ведь его тело в мавзолее лежит на два метра ниже уров
ня почвы. К тому же, по мнению лидера КПРФ, не все в порядке 
с законодательным обеспечением перезахоронения. Зюганов на
помнил, что для подобных действий необходимо согласие род
ственников, которые такого желания не высказывают. 

«А как вы считаете, должно ли тело Ленина быть погребено?» 
- обратился «ММ» К магнитогорцам. 
Анатолий КОВАЛЕВ, первый секретарь горкома 
КПРФ: 

- Думаю, ажиотаж, который разгорелся вокруг этой пробле
мы, сегодня не нужен. Я спокойно отношусь как к первому ва
рианту — оставить все как есть, так и ко второму - погребению 
тела Ленина. Конечно, захоронение обязательно должно пройти 
на государственном уровне. Безусловно, у Ленина, как и у лю
бого руководителя, было много ошибок, но советская эпоха -
тоже история России, и ее нужно уважать. 
Алевтина МАЛЫШЕВА, пенсионерка: 

- Потерпите хоронить Ленина. Для молодого поколения его 
имя ничего не значит. Многие не понимают, кем он был и что 
сделал для страны. Я верю в то, что он честный и порядочный 
человек, совесть советского народа. Сегодня его хотят оклеве
тать, смешать с грязью, убрать из мавзолея. Для меня и людей 
моего поколения его захоронение станет трагедией. Подождите, 
когда мы умрем, ведь нас уже мало осталось. А потом делайте 
что хотите. Однако уверена, через какое-то время справедли
вость восторжествует и люди поймут, что натворили. Мы при
выкли бросаться из крайности в крайность. Сначала жгли иконы 
и разрушали церкви, теперь восстанавливаем. Сегодня с той же 
яростью уничтожаем все то, что связано с советской властью. 

Татьяна СЛЕПЦОВА, домохозяйка: 
- Сегодня эта тема широко обсуждается в СМИ, как будто это 

самая серьезная проблема современной России. О личности Ле
нина говорят разное, не знаю, кому и верить. Еще вчера он был 
богом, а сегодня - дьявол. Во всех ошибках и безумствах КПСС 
и СССР обвиняют Владимира Ильича. Его присутствие на Крас
ной площади - напоминание о трагическом прошлом нашего Оте
чества. Хорошо это или плохо, судить не берусь. 
Анатолий ДОЛГОВЦЕВ, предприниматель: 

- Думаю, покойник должен лежать в земле. А то не по-челове
чески какого получается. Главная площадь страны - большое 
кладбище. Страшно подумать, ведь там лежат десятки мертве
цов. В детстве у меня была мечта - побывать на Красной площа
ди и, естественно, увидеть дедушку Ленина. После того как ро
дители выполнили мою просьбу, в мавзолее больше ни разу не 
был. Помню, что нужно было прийти в определенный день, от
стоять огромную очередь. Лица Владимира Ильича я даже не 
увидел. А ощущение мрачности и тревоги осталось на всю жизнь. 

Опрос вела Вероника ЩУРОВА. 

Министры с удивлением узнали 
что в стране есть дети 
ХРОНИКА АБСУРДА 

На последнем заседании пра
вительства премьер Михаил 
Фрадков после доклада замми
нистра здравоохранения и соци
ального развития Владимира 
Стародубова с грустью узнал: 
за последние 10 лет Россия по
теряла семь миллионов детей. 
Неподдельное уныние, с кото
рым глава кабинета воспринял 
эту нехорошую новость, свиде
тельствовало о том, что до ны
нешнего заседания о демографи
ческих бедах страны Михаил 
Фрадков вообще ничего не 
знал... 

Вообще в России с некоторых 
пор твердо закрепилась стран
ная тенденция: как только пре
зидент прилюдно озвучит перед 
телекамерами какую-нибудь се
рьезную проблему, ее тут же 
начинают на разные профиль
ные голоса заинтересованно ти
ражировать члены правитель
ства. 

К примеру, стоило Владими
ру Путину инициировать необ
ходимость резкого повышения 
зарплат медработникам, как тут 
же на заседании правительства 
профильный министр Михаил 
Зурабов с напором негоцианта 
и жестикуляцией факира заявил 
о готовности довести эту зарп
лату до... 50000 рублей! «Что

бы к нам пришли профессора!» 
- пояснил опешившим коллегам 
столь расточительную щед
рость министр. А куда же смот
рел раньше, когда профессора 
уходили в грузчики или охран
ники? Не было денег? Так отку
да они появились сейчас? А если 
они все же были в тайных закро
мах министерского бюджета, то 
почему их не сделали зарплатой? 

Кажется, некоторых членов 
правительства весьма устраива
ет то, что президент невольно 
взял на себя исполнение их фун
кций: персональная инициатива 
в их среде, похоже, давно не в 
моде. Между тем в списке слу
жебных обязанностей членов ка
бинета министров, помимо лич
ной инициативы, значится и лич
ная ответственность за пору
ченное дело, о чем сегодня, по
хоже, помнят немногие. 

Странно, но на всех встречах 
министров с депутатами Госду
мы именно депутаты, невзирая 
на убеждения и партийную 
принадлежность, единодушно 
об этом представителям испол
нительной власти и напоминают. 
Но лишь личное вмешательство 
президента, что для отдельных 
министров может быть чревато 
потерей целого пакета неслабых 
социально-экономических благ, 
заставляет их проявлять мышеч
ную и умственную активность. 

Во всяком случае, перед теле
камерами. Впрочем, поживем -
увидим. Если, конечно, дожи
вем... 

Возвращаясь же к грустной 
статистике, вызвавшей кручину 
Михаила Фрадкова, предположу, 
что эти семь печальных милли
онов потерянных детей наверня
ка сложились из разных статис
тических факторов. Тут и жерт
вы повальной наркотизации и 
суррогатной алкоголизации всей 
страны, и уличные убийства, и 
бытовой травматизм, и детская 
проституция, и результаты 
подпольных абортов среди ма
лолетних девочек: похоже, бере
менеть и рожать, начиная с 11 
лет, в стране становится нормой. 
При этом гибнут как дети-мате
ри, так и дети, которых они со
бирались рожать. Кстати, я так 
и не встретил на страницах СМИ, 
на все лады смаковавших эту в 
принципе жуткую по своей сути 
историю любви таджикского 
недоросля к девочке-ребенку, ни 
одного выступления или хотя бы 
реплики с ее оценкой того же 
Михаила Зурабова. Или для него 
это не тема для тревоги? Впро
чем, все может быть... 

Министр образования и науки 
Фурсенко, кстати, тоже так и не 
собрал экстренный «круглый 
стол» или пресс-конференцию 
хотя бы по этому единичному, 

но весьма показательному в 
плане «куда мы идем» для 
страны случаю, чтобы всем 
миром обсудить: что же нам 
дальше-то делать? Нет, идет 
какая-то вялая и всем на
доевшая перебранка о том, 
на сколько лет растянуть 
детям учебу в средней шко
ле, или о качестве 
учебников и гораз
до более заинте
ресованная - о том, 
кто их будет печатать и 
какими тиражами... 

Кстати, более чем уверен: 
большинство и родителей, и са
мих учителей в стране так до сих 
пор и не поняли - зачем вообще 
в школе нужна реформа, тем 
более такая мудреная. Мы все 
оканчивали десятилетку и по
мним, что времени тогда хватало 
и на школу, и на приготовление 
уроков, и на хоккей во дворе, и 
на телевизор, и на сон. Ну учи
ли мы тогда фальшивую исто
рию КПСС, сегодня дети учат 
историю новейшей и непонятной 
демократии. Но азбуку, табли
цу умножения и теорему Пифа
гора ведь никто не отменял: от
куда же взялся 11 -летний школь
ный срок? Более того, уже раз
даются голоса о том, что его не
плохо было бы довести до 
двенадцати годиков, а может, и 
более... За что же все это нашим 

детям? Ведь у них элементарная 
физиология не рассчитана на та
кие нагрузки! 

Кто-нибудь из тех, кто гото
вит справки для заседания ми
нистров, пробовал подсчитать, 
сколько на самом деле челове
ческих жизней вообще теряет 
Россия? В год, в месяц, в час. 
Думаю, это невозможно. Не
учтенная миграция, преступ
ность, беспризорность - вот 
вторая латентная жизнь страны, 
куда вход статистам с их табли
цами заказан. 

Так что цифра семь милли
онов, озвученная на заседании 
правительства, весьма услов
на и явно занижена. Хотя бы 
потому, что в нее точно не по
пало недавнее самоубийство 
ребенка, не вынесшего издева
тельств учителя. И никто, за

метьте - никто, включая и ми
нистра социального развития, 
и министра образования, и 
председателей всевозможных 
профильных профсоюзов и об
щественных комитетов, напло
дившихся при этих гос
учреждениях, никак гласно на 
это не отреагировал. 

Только пара десятков родите
лей пришли на импровизирован
ный митинг протеста к школе, где 
до сих пор преподает «доброе и 
вечное» педагог, доведший ре
бенка до самоубийства. Но ди
ректор школы к ним даже не 
вышла. 

Наверное, 'составляла стати
стическую справку о том, что 
во вверенном ей учреждении все 
хорошо. Ну за вычетом некото
рых мелких недоразумений. 

Михаил СМИРЕНСКИЙ. 
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