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 Мы всегда говорили: нет плохих наций, есть плохие политики. Сергей БАГАПШ, президент Абхазии – о невозможности возвращения страны в состав Грузии
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В горбольнице № 1 состоялась 
встреча депутатов трех уровней: 
госдумы – Андрея Морозова, 
Законодательного собрания 
области – Алексея гущина и гор-
собрания – евгения Шахлина,  
главврача больницы. 

Они единомышленники, чле-
ны партии «Единая Россия» 
и многое сделали для реа-

лизации нацпроекта «Здоровье», 
хорошо знают городское хозяй-
ство и проблемы левобережья. На 
встрече присутствовал представи-
тель исполнительной власти – за-
меститель главы города Сергей 
Кимайкин. 

Как уже заведено, «собрание 
депутатов» прошло не в уютном 
кабинете администрации, а в хи-
рургическом корпусе, где полным 
ходом идет реконструкция. Обсуж-
дали как текущие строительные 
проблемы, так и долгосрочные 
стратегические. 

– Какие тут перекрытия? – поин-
тересовался Андрей Морозов. 

– Капитальные, здание крепкое, 
– ответил Евгений Шахлин. – Когда 
фундамент обследовали, оказалось: 
в нем ни трещины, хотя строитель-
ство вели в годы войны. 

– Строили на совесть, – одобрил 
Морозов. – Наверное, Сталин тог-
да следил за каждым замесом… 
И мы не настолько богаты, чтобы 
делать дешевый некачественный 
ремонт: все должно быть на высо-
ком уровне. 

На планшете с планом – все 19 
корпусов больницы, красным обо-
значены новые объекты, которые 
предстоит построить: инфекци-
онный корпус и здание судебно-
медицинской экспертизы, плюс к 
тому – поэтапно реконструировать 
обветшавшие за годы недофинан-
сирования старые корпуса больни-
цы. Всего обновление старейшей 

больницы обойдется в 500 миллио-
нов рублей. 

– На нынешний год пятьдесят 
миллионов рублей выделил город, 
сто – губернатор, – отчитался перед 
коллегами Евгений Шахлин. – Если 
не сбавим темпов, из области могут 
добавить денег. Хирургию отремон-
тируем. Но это лишь первый этап – 
нужно современное оборудование. 

Наше и морально, и физически 
изношено. В нынешнем году, пока 
идет реконструкция, денег на обо-
рудование в городской бюджет не 
заложено. Список необходимого 
составили, согласовываем его с го-
родским управлением и  министер-
ством здравоохранения области. 

– Не думаю, что город потянет. 
Надо войти в федеральные целевые 

программы, – задумался Андрей 
Морозов. –  Готов посодействовать, 
встречу организовать с главой 
Минздравсоцразвития Татьяной 
Голиковой. 

Сошлись депутаты еще на одном: 
горбольница, кроме Магнитки, 
обслуживает четыре района – 
Верхнеуральский, Нагайбакский, 
Кизильский и Агаповский, по сути, 
она уже многие годы помогает 
области. Но если оформить это 
юридически – перевести больницу 
в областное подчинение, область 
получит крупный специализиро-
ванный медицинский центр на юге 
региона. И потоки финансирования 
тогда пойдут не мимо нас, а к нам. 
Перспективнее вкладывать деньги 
в крупный центр, чем возводить в 
селах современные больничные 
здания и насыщать их оборудовани-
ем: деньги потрачены, а лечебницы 
пустуют. 

– Наша больница расположена 
удобно, – рассудили депутаты. – 
На правом берегу пробки стали 
привычным явлением, на левом 
их нет. В перспективе, когда до-
бавится пятый переход, станет еще 
проще. Дороги хорошие, добраться 
из районов легко. Для экстренной 
помощи нужно закупить пару вер-
толетов, пусть дежурят круглосуточ-
но – четыре минуты, и пациент в 
больнице. Аэропорт опять же рядом. 
Нужно сделать пилотный проект и 
посмотреть, как будет работать эта 
схема. 

Еще одна общероссийская тен-
денция – сокращение коек в ста-

ционаре. За количество койко-мест 
уже никто не бьется. По современ-
ным нормам палаты должны стать 
свободнее, значит, упор следует 
делать на профилактике, развитии 
первичного звена –  поликлиниче-
ской системы...

Депутаты посетили еще два ле-
вобережных объекта: роддом № 1 
и инфекционное отделение третьей 
детской больницы по Рубинштейна. 
Проблемы там схожие.

 – «Инфекция» постройки 1941 
года, – рассказывает главврач дет-
ской больницы № 3 Антонида Гор-
бунова. – Капремонт не делали ни 
разу. В прошлом году город выделил 
восемь миллионов. Удалось сменить 
кровлю и сделать скромный ремонт 
половины второго этажа. Теперь все 
мамочки просят положить ребенка 
именно туда. Да и коллектив дово-
лен. В этом году выделили шесть 
миллионов, они пойдут на вторую 
половину этажа и ремонт отделения 
реанимации. 

За год через инфекционное от-
деление проходит семь тысяч детей, 
из них 26 процентов – сельских, а 
в реанимации вообще 31 процент 
селян. При этом от области магнито-
горская больница денег не получает 
– так исторически повелось. А эти 
деньги – десять миллионов рублей – 
ой как пригодились бы на развитие 
магнитогорской педиатрии. Чтобы 
изменить ситуацию, требуется де-
путатское содействие 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО 
фОтО > ЕВГЕНИй рухмалЕВ

Три депутата встретились на стройплощадке первой горбольницы

Россия должна творчески переработать  
и освоить позитивный опыт  
мировой капиталистической цивилизации

Долой невежество

рЕКлама  новости tele2
Запущен новый  
развлекательный портал

Оператор TELE2 запустил новый развлекательный портал:  
fun.tele2.ru, на котором абонентам TELE2 доступно все са-
мое актуальное:  обмен фото и видео, картинки, реалтоны 
и темы для телефона, поиск друзей, популярные услуги и 
ссылки на полезную информацию. Для зарегистрированных 
абонентов: бесплатные картинки, видео и мелодии, но глав-
ное – дешевый платный контент, покупка которого произво-
дится одним кликом мыши без отправки SMS с длинными 
кодами. Также зарегистрированные пользователи могут 
изменить дизайн портала. 

Чтобы снизить расходы на посещение сети, воспользуй-
тесь программой лояльности TELE2 BINGO. Подробности на 
fun.tele2.ru или на www.chelyabinsk.tele2.ru.

Сталин следил за замесом

Мне ПредстАВляется, что со-
временное российское свобо-
домыслие – это гремучая смесь 
красивой экранной фразеоло-
гии с дремучим невежеством. 
За примерами далеко ходить 
не надо.

Одна из модных тем совре-
менных СМИ – горячие де-
баты по проблеме: какой тип 

руководителя нужен регионам? 
Политик или хозяйственник? В 
данном случае игнорируется хре-
стоматийная истина из области 
обществознания. Как известно, 
политика – концентрированное вы-
ражение, системообразующий эле-
мент, квинтэссенция любой сферы 
жизнедеятельности человеческого 
сообщества, включая экономику. 
Попросту говоря, хозяйственник 
способен достичь управленческих 
высот при условии, если он умеет 
осознать и реализовать коренные 
интересы своего коллектива, если 
ему по уму и по силам обеспечить 
баланс интересов разных социаль-
ных групп. Такова суть политиче-
ской составляющей деятельности 
хозяйственного руководителя или 
чиновника. Так что по большому 
счету политик и хозяйственник – две 
стороны одной медали, название 
которой – искусство управлять 
людьми.

Удивительно, но факт. Сегодня 
повсеместно политику смешивают 
и отождествляют с так называемым 
политиканством, с межпартийны-
ми склоками и пропагандистско-
пиаровским звоном.

Другой пример. До сих пор силь-
ные мира сего и их идеологи не 
могут дать вразумительного ответа 
на такой вопрос: каковы суть и 
смысл главной 
стратегической 
задачи, опре -
деляющей пер-
спективы раз-
вития России 
на ближайшие 
десятилетия? 
У  нас  в  одну 
кучу свалива -
ю т  п р и ч и н ы 
и  с л е д с т в и я , 
с т р а т е г и ю  и 
т е х н о л о г и ю . 
Пока что никто 
ясно, четко и 
честно не обо-
з н ач и л  гл а в -
ный источник 
большинства наших бед, включая 
обнищание, деморализацию, кор -
рупцию, технико-технологический 
застой. Между тем совершенно 
очевидно любому здравомысляще-
му, что полноценное и стабильное 
движение вперед невозможно без 

решения такой фундаментальной 
проблемы: как преодолеть во -
пиющее социальное неравен -
ство, деформирующее все сферы 

жизнедеятельности 
российского обще-
ства.

Д у м а ю ,  ч т о 
к о н т р о л ь н о -
р е п р е с с и в н ы м и 
методами,  нано-
технологическим 
штопаньем,  пар -
ламентскими ро -
кировками эту гло-
бальную социально-
политическую про-
блему не решить. 
В данном случае 
нужны железная 
политическая воля, 
рузвельтовское му-
жество, искренняя 

забота об интересах большинства. 
Попытаюсь предложить свой вари-
ант ответа на поставленный вопрос, 
опираясь прежде всего на позицию 
великих представителей рода чело-
веческого.

Один из подлинных классиков 

предложил в свое время такую 
социально-экономическую кон -
струкцию. Цель истинного прогрес-
са, подчеркивал он, – построение 
справедливого и экономически 
эффективного общества. Данная 
заветная мечта человечества может 
быть воплощена при условии, если 
мы сумеем соединить и реализовать 
на деле два внешне противополож-
ных принципа. По образной терми-
нологии классика – это «уравнитель-
ность» и «ударность». Попытаюсь 
пояснить их суть.

Первый принцип, как известно, 
предполагает последовательное 
претворение в жизнь идеи есте-
ственного равенства людей от 
рождения, возможность максималь-
ного личностного самовыражения. 
Попросту говоря, власть предержа-
щие обязаны обеспечить примерно 
равные стартовые возможности 
каждому гражданину, свободный 
доступ к сферам образования, 
здравоохранения, досуга, выбору 
профессии и т. д.

Второй принцип призван закре-
пить такую систему экономического 
стимулирования, при которой объем 

материального вознаграждения 
каждого работника будет адекватно 
отражать его реальные трудовые 
затраты в их количественном и ка-
чественном измерениях. Возникает 
резонный вопрос – с чего же начать 
властной вертикали кардинальное 
реформирование современной 
аморфной России?

На мой взгляд, настала пора 
политическим лидерам, их идео-
логам основательно и  объек -
тивно профильтровать советско-
социалистический опыт через 
призму его плюсов и минусов. 
Воинствующим антикоммунистам 
не мешало бы задуматься и по-
нять природу таких общественно 
значимых явлений:  как могла 
отсталая, полуфеодальная Россия 
при советской власти за полвека 
подняться на пьедестал высочай-
ших социально-экономических и 
научно-культурных достижений? 
Как мы, представители старшего 
поколения, в подавляющем своем 
большинстве выходцы от сохи и 
плуга, доросли сегодня благодаря 
советской власти до статуса управ-
ленческой и интеллект уальной 
элиты общества? И вместе с тем 
мы обязаны всерьез проанали-
зировать и осознать сущностные 
издержки реально существовав-
шей советско-социалистической 
системы. Это уравниловка, обе-
сценивающая высокопроизво -
дительный творческий труд. Это 
безмерная эксплуатация рево -
люционного энтузиазма народа и 
преимущественно экстенсивные 
методы хозяйствования. Это из-
лишне жесткая централизация 
экономической жизни.

Разумеется, Россия должна по-
настоящему и творчески пере -
работать и освоить позитивный 
опыт мировой капиталистической 
цивилизации. Но при этом не копи-
ровать по-обезьяньи все подряд, в 
том числе ее издержки и пережитки. 
Несомненно, нам есть чему учиться 
у западно-атлантического мира. По 
крайней мере, их опыт поможет 
нам ответить на такие сверхак-
туальные вопросы: как реально 
стимулировать научно-технический 
прогресс? как российскому обще-
ству избавиться от гипертрофиро-
ванной коррупции и клановости? 
как обеспечить реальную конкурен-
тоспособность нашей экономики 
в границах всего мироздания? 
Наконец, каков механизм реализа-
ции социально-ориентированной 
политики государственной власти, 
обеспечивающий выравнивание 
стартовых возможностей разных 
категорий граждан? 

ВалЕНтИН рОмаНОВ,  
президент маГу,  

почетный гражданин россии 
фОтО > аНдрЕй сЕрЕбрЯКОВ

Как известно,  
политика –  
концентрированное 
выражение,  
системообразующий 
элемент,  
квинтэссенция  
любой сферы  
жизнедеятельности 
человеческого  
сообщества

 соглашение

Ветеранам  
от КУБа

ВЧерА подписано соглашение о сотрудничестве 
между Кредит Урал банком и советом ветеранов. 
Ведущее кредитное учреждение города одним 
из первых протянуло руку помощи ветеранской 
организации.

Еще в прошлом году федеральный закон ограничил 
возможности местных бюджетов помогать обществен-
ным организациям. Власти Магнитогорска оказались в 
сложной ситуации – с одной стороны, совет ветеранов 
выполняет важную социальную функцию, в то же время 
легальных способов оказывать ему финансовую помощь  
практически не осталось. Некоторое время назад ис-
полняющий полномочия главы города Евгений Тефтелев 
обратился к предпринимателям с просьбой не оставить 
магнитогорских ветеранов без поддержки. Одним из 
первых откликнулся Кредит Урал Банк.

– Мы благодарны руководству КУБа, изыскавшему 
возможность помочь нам с оргтехникой, – говорит 
председатель городского совета ветеранов Борис Бу-
лахов.  – В городе около 110 тысяч ветеранов. Это 
большая гвардия, для работы с которой без оргтехники 
не обойтись.

–  Мы с пониманием откликнулись на просьбу Евгения 
Николаевича Тефтелева, – рассказывает временно испол-
няющий обязанности председателя правления Кредит Урал 
Банка Вячеслав Бердников. – Подписание соглашения – это 
продолжение работы, которая уже велась, и начало новой 
вехи отношений с городским советом ветеранов, которому 
мы будем помогать. В юбилейный год Великой Победы по-
мощь городскому совету ветеранов не ограничится только 
компьютерами. 

Евгений Тефтелев вчера тоже заглянул на встречу биз-
неса и старшего поколения. Достигнутые соглашения он 
оценил исключительно как позитивные.


