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Перед тем как попасть в зал 
заседаний, удобно располо-
житься в креслах и оказаться 
в привычной обстановке, мо-
лодые парламентарии вдоволь 
находились и наездились.

Многие, чтоб попасть в Магнит-
ку с утра пораньше, провели 
в пути несколько часов. Но и 

сразу по прибытии продолжали на-
матывать километры – теперь уже 
по городу. Находиться в Магнитогор-
ске и не посетить металлургический 
комбинат, значит, не увидеть глав-
ного. Депутатам, входящим в мо-
лодежное региональное собрание, 
нет тридцати пяти, политический 
стаж у большинства небольшой, и 
расширение кругозора для них не 
стало лишним.

Объекты для экскурсии подобра-
ли с умыслом. Где еще, как не в 
кислородно-конвертерном цехе и 
на огромной площадке строящегося 
стана «5000», можно почувствовать 
масштаб локомотива южноуральской 
экономики. Когда гостям показали 
прокатную клеть да поведали, сколько 
тысяч тонн она весит, – изумление 
было неподдельным. Визуальный 
образ дополнили правильной терми-
нологией. «Мы металл не плющим, а 
катаем», – поправили кого-то из не-
сведущих. Гостевой маршрут, которым 
за последние месяцы прошло столько 
делегаций, депутаты преодолевали не 
спеша. Внимательно слушали, какова 
будет ширина и толщина прокатывае-
мого стального листа, интересовались 
производительностью, удивлялись, 
что до пуска объекта осталось три с 
небольшим месяца. И все снимали 
и снимали: вспышек от фотоаппара-
тов было ничуть не меньше, чем от 
сварочных…

Сотни метров по комбинату – 
лучший способ нагулять аппетит, 
но до обеда депутатов еще ждали 
официальные речи. Для начала 
– приветственные. Недавно из-
бранный председателем моло-
дежного регионального собрания 
магнитогорский депутат Андрей 
Старков объявил, что нашему го-
роду выпала честь провести пятое, 
юбилейное заседание.

– Я c сарказмом отношусь к де-
лению людей на группы по разным 
признакам, в том числе и по возра-
сту, – на правах старшего товарища 
обратился к коллегам председатель 
городского Собрания Магнитогорска 
Александр Морозов. – Главное, чтоб 
человек был хороший, остальное 
неважно. Будет здорово, если ваше 
объединение послужит избирателям. 
Меньше увлекайтесь цифрами и 
цитатами из речей руководителей, 
а больше занимайтесь реальными 
делами. Любить Родину – не березки 
целовать…

Молодежное региональное со-
брание создавалось, чтобы голос 
начинающих депута-
тов не тонул в хоре 
взрослых. Но понять, 
какой он силы, по пер-
вой части заседания 
не представлялось возможным. 
Форму общения с залом докладчики 
выбрали вольную, читать домашние 
заготовки отказались, но диалога 
все равно не получилось.

– Идет Год молодежи. А чем от-
личается от предыдущего? Что 
изменилось? – размышлял вслух 
председатель комитета Законода-
тельного собрания области по делам 
молодежи, культуре и спорту Руслан 
Гаттаров.

Ожидал ли он ответной реакции 
– неведомо, тем более что она не 
последовала. Дальше депутат в нето-
ропливом темпе и с невообразимыми 
театральными паузами продолжил 
излагать правильные мысли.

– Важно помогать тем, кто нуж-
дается, а для сильных – создавать 
возможности, – заявил главный 
представитель молодежи в област-
ном парламенте.

За четверть часа аудитория узна-
ла, что создание возможностей не 
сводится к раздаче денег, которых 

в прежнем количе-
стве теперь уж точно 
не будет. В области 
немало молодежных 
организаций, которые 

меняют мир вокруг себя, – на них 
и стоит ориентироваться. Депутаты 
городских и районных Собраний 
проявляли вежливость, вели себя 
тихо, выступающих провожали апло-
дисментами. Их удостоился и Руслан 
Гаттаров, сообщивший, что в его 
родной деревне закрылся клуб, от-
чего землякам-сверстникам нечем 
заняться, и областной молодежный 
министр Алексей Слаутин, которого 
тоже потянуло на личное.

– На работе я занимаюсь из-
бавлением от собственных ком-
плексов, – признался он. – Когда 
учился в школе, в пионерии и 
комсомоле все было до крайности 
формализовано. Сейчас идеальная 
школа для меня – та, в которой 
дети занимались бы всем, чем 
душа пожелает. Хочется, чтоб все 
направления присутствовали, но 
этого сразу не добиться.

Затем на два часа внимание 
аудитории заняла профессор Мо-
сковского госуниверситета Наталья 
Зубаревич. По роду службы и как 
один из экспертов правительства, 
она занимается экономической 
ситуацией в регионах, о чем расска-
зала – внятно, афористично, на гра-
фиках и диаграммах. Информации и 
пищи для размышлений в единицу 
времени было выдано столько, что 
депутаты оживились, вступили на-
конец в дискуссию, засыпали гостью 
вопросами и долго не хотели отпу-
скать. Из выступления профессора 
стало ясно, как переживут кризис те 
или иные регионы.

– Металлургия относится к тем 
отраслям, которые вовлечены в гло-
бальные процессы, поэтому начнет 

оживать сразу, как только появится 
спрос на мировом рынке, – считает 
Наталья Зубаревич. – Мы можем 
ругать глобализацию, но она обе-
спечила нам несколько тучных лет, 
а теперь бьет по голове. Перестанет 
бить – изменится экономическое 
пространство, Магнитогорск почув-
ствует это в числе первых.

– Что же с нами теперь будет? 
– спросил обреченно один из слу-
шателей, напитавшись не всегда 
положительной информацией.

– Мы разве умерли уже? – оса-
дила пессимиста профессор. – А 
как жили лет пять назад, при 25 
долларах за баррель? Сейчас идет 
процесс удаления лишнего жира 
– болезненный, конечно, но и по-
лезный. Вот у нас всегда так. Если 
хорошо – сейчас всех порвем. Пло-
хо – все кругом орошаем слезами. 
Давайте чуть меньше проявлять 
голых эмоций…

В завершение профессорской 
лекции молодые депутаты позво-
лили себе немного эмоций в виде 
оваций. Но, как и было велено, без 
слез 
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Сегодня часто приходится слы-
шать: «в наше непростое время», 
«в период кризиса»… действи-
тельно, экономические труд-
ности коснулись многих сторон 
нашей жизни.

Но почему, говоря о проблемах 
производства, товарооборо-
та, мы ставим знак равенства 

между кризисом экономическим и 
кризисом души? Кризис кризисом, 
а жизнь-то продолжается. Скажите, 
сколько стоит улыбка ребенка? Ка-
ким должен быть курс доллара, чтобы 
найти доброе слово для коллеги, для 
родного человека? Мне странно и 
грустно наблюдать, как проявления 
человеческого равнодушия, черство-
сти прячут теперь за модным словом 
«кризис».

Я работаю психологом в детском 
саду № 6 достаточно давно. По роду 
деятельности часто общаюсь с разны-
ми людьми: педагогами, родителями, 
представителями власти. Существует 
стереотип: мол, люди, находящиеся у 

власти, не видят и не знают о пробле-
мах и заботах простых горожан. Зна-
комство и близкое общение с депута-
том городского Собрания Семеном 
Морозовым полностью развенчивают 
этот миф. Удивительно, но его можно 
отнести к «немодному» типу людей, для 
которых слово «кризис» находится где-
то на пятом или тридцать пятом месте. 
А что же на первом? Пусть вам не 
покажется банальным, но на первом 
месте были и остаются христианские 
ценности – сострадание, уважение, 
бескорыстие, человеколюбие.

Нам не раз приходилось обра-
щаться к Семену Андреевичу с раз-
личными вопросами как к депутату. 
Возникала ли проблема ремонтных 
работ в детском саду, был ли это 
творческий проект или личный во-
прос – ни разу мы не услышали от 
депутата: «я занят» или «позвоните 
позже». Есть проблема – будет ре-
шение. Сказано – сделано. И вот 
уже топают детские ножки по ново-
му крыльцу. Защищают малышей от 
дождя и снега новые козырьки над 

крылечками. Растут на территории 
детского сада молоденькие елочки, 
рябины, лиственницы. Сто пятьдесят 
наших воспитанников смогли бес-
платно посетить новогодние празд-
ники, организованные в Гостином 
дворе, и получить замечательные 
подарки.

Не обделены депутатским внимани-
ем и педагоги. Вот уже три года подряд 
в свой профессиональный праздник – 
День учителя – выезжаем мы отдыхать 
бесплатно всем коллективом за город, 
в дом отдыха «Березки». А 8 Марта, в 
Новый год, в День знаний, в юбилей-
ные даты первые поздравления, по-
дарки и пожелания здоровья, счастья 
приходят от Семена Андреевича.

Находят поддержку у депутата и 
наши творческие проекты: второй год 
подряд «магнитогорский десант» в со-
ставе двадцати человек (дети, родите-
ли, педагоги) едет покорять Челябинск 
и участвовать в международной игре 
«Одиссея разума». В 2008 году коман-
да «Искорки» привезла в Магнитку 
«золото», в этом году – «серебро».

Стало доброй традицией обсуждать 
проблемы организации и совершен-
ствования современного дошколь-
ного воспитания за круглым столом 
совместно с представителями вла-
сти и руководителями дошкольных 
учреждений. Семен Морозов, в 
силу своих должностных интересов 
и активной гражданской позиции, 
постоянно находится в курсе актуаль-
ных проблем образования.

Как сказал поэт, «времена не 
выбирают». Всем сейчас нелегко. 
Но нельзя допустить кризис души, 
кризис взаимоотношений. Найти 
добрые слова для каждого, слова 
веры, слова надежды, и поддержать 
эти слова добрыми делами – вот 
простой и вместе с тем сложный 
путь решения большинства проблем. 
Возможно, кто-то обвинит меня в из-
лишнем идеализме. Но я искренне 
верю: когда у власти неравнодуш-
ные, честные люди, когда любовь 
к Родине не декларируется ими на 
словах, а доказывается делами, 
тогда будет найден выход из любых 
сложных ситуаций 

еЛена ХВОРОСТИна, 
педагог-психолог детского сада № 6

Валюта бескорыстия

 перепись
Всех посчитают
Стартовал подготовительный этап всероссийской 
переписи населения-2010.

Все помнят, что предыдущая прошла в 2002 году, и, по логике, 
так как перепись проводится раз в десять лет, нас переписчики 
должны были посетить лишь в 2012-м. Но поскольку Органи-
зация Объединенных Наций приняла решение в 2010 году про-
вести перепись всего населения планеты, Россия передвинула 
сроки своего опроса. 

Обходится это государству недешево: по предварительным под-
счетам перепись-2010 будет стоить около 17 миллиардов рублей. 
Но цель оправдывает средства. То, что данные переписи не ложат-
ся в стол, свидетельствует множество примеров. Из последних: 
демографический спад дал жизнь материнскому капиталу, да и все 
национальные проекты вышли из опросника 2002 года… 

Есть и другие, более конкретные, примеры, можно сказать 
– местечковые. Именно перепись показала, насколько плохо 
оснащен частный сектор голубым топливом. Как следствие, 
заработала программа газификации, которая реализуется и по 
сей день. Вопросы в анкете, таким образом, открывают глаза 
на очень многие вещи и подвигают муниципальные, областные 
и федеральные власти к действиям. Из этого ряда, например, 
благоустройство наших улиц и дворов… 

В 2010 году в переписных листах сохранятся основные вопро-
сы, касающиеся половозрастной структуры населения, несмо-
тря на многочисленные споры, оставлен вопрос о национальной 
принадлежности. Выяснят социологи и брачный статус граж-
дан. Наряду с полными переписными листами специалисты 
Росстата готовят сокращенный вариант, содержащий вопросы 
только по критериям, не подверженным кризису: пол, возраст, 
семейное положение, образование...  

Сейчас идет самый сложный – подготовительный – этап пере-
писи. Создана городская комиссия, составлен график проведе-
ния мероприятий, прошли обучение специалисты. Определены 
уполномоченные по вопросам переписи: по городу в целом 
– Владимир Власов, по Орджоникидзевскому району – Алек-
сандр Мальцев, Правобережному – Наталья Скворцова, Ленин-
скому – Людмила Денисова. На данный момент идет уточнение 
границ города, улиц, домов и квартир – так называемого адрес-
ного хозяйства.

 За годы, прошедшие с последней переписи, к городу причис-
лены поселки Радужный, Прибрежный, Супряк, Новосавинка 
и другие, появились новые жилые комплексы малоэтажной за-
стройки, такие как Нежный. Работы переписчикам хватит на не-
сколько месяцев. Сама же перепись пройдет с 14 по 25 октября 
2010 года.

Подъем  
среди первых

Молодым парламентариям рассказали,  
чем закончится кризис для Магнитки

У решения проблем есть простой путь

 Законопроект

Три попытки  
максимум
на Прошлой неделе госдума приняла в третьем, 
окончательном чтении законопроект о праве 
победивших на выборах в регионах партий вы-
двигать кандидатуру губернатора.

Сейчас претендента на должность губернатора прези-
денту предлагают полпреды. Теперь же будет так. Набрав-
шая наибольшее число голосов на региональных выборах 
партия подаст президенту список из трех кандидатур. 
Причем имена претендентов вносятся не позднее чем за 
90 дней до истечения срока полномочий предыдущего гу-
бернатора.

Если ни одна из предложенных кандидатур не под-
держана президентом, партия должна предложить по-
вторно трех новых кандидатов. Если и на этот раз они 
не устроят президента, он будет проводить консульта-
ции уже не только с победившей партией, но и со всем 
региональным парламентом. И он вновь должен пред-
ложить не менее трех кандидатур, которые ранее не 
рассматривались.

А уже после одобрения президентом одной из кандида-
тур он внесет ее на утверждение парламенту региона. То 
есть для выбора кандидата дается три попытки.

Для чего это делается? В первую очередь для роста 
роли партий. Теперь, прежде чем ставить галочку на 
выборах за ту или иную партию, граждане задумаются 
– ведь именно эта партия, если победит, выдвинет ново-
го губернатора.

Не стоит ругать  
глобализацию
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