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в грязи 

дамоклов меч 
над автопромом 
За иномарки расплачиваются не те, кто их приобретает 

Встретилась недавно знако
мая женщина, стала рассказы
вать о дочери. У нее, дескать, 
неплохо дела складываются: 
работает продавцом в обувном 
бутике одного из торговых цен
тров на договорной основе. 
Договор, правда, кратковре
менный заключают - на три ме
сяца всего, но хозяин автомати
чески продлевает его и платит 
сносно: формально, «по бума
гам», только 600 рублей, одна
ко «в конверте» еще 
приплачивает. Мало
вато вообще-то, зато 
р е г у л я р н о , потому 
что дела у фирмы хо
рошо идут: растет чис
ло торговых точек, а 
сам хозяин уже на 
BMW раскатывает. 

Ну вот, подума
лось, Президент Владимир Пу
тин взял курс на преодоление 
бедности, а тут еще каменный 
век капитализма: одним все, а 
другим - только все остальное. 
На какую же сумму ежемесяч
но обделял своих работников 
этот «благодетель», чтобы вык
роить для себя вожделенную 
иномарку? Ведь даже сильно 
«поношенный» BMW вряд ли 
стоит меньше 20 тысяч «зеле
ных». Чтобы накопить такую 
сумму, надо с 10 человек в те
чение года ежемесячно «соби
рать» по пять тысяч рублей. Но 
соблазны общества потребления 
предполагают беспрерывность 
погони за все новыми «игруш
ками». Есть иномарка за 20 ты
сяч долларов - хочется за 50, 

Велика 
Россия, 
а меру все 

знать 

новее, «круче»; появится за 50 
тысяч долларов - захочется 
что-нибудь вроде Hummer Н2 
за 110 тысяч «зеленых». А то и 
вовсе возжелается «одному в 
четырех каретах» кататься. Это 
бесконечный бег по кругу. Вро
де белки в колесе. Вот и полу
чается, что по некоторым вне
шним признакам (на улицах, на
пример, все больше «породис
тых» иномарок) должна бы вро
де наступить всеобщая благо

дать, однако число рос
сиян, живущих впрого
лодь, не уменьшается. 
Увы, пламенная страсть 
к дорогим машинам -
вовсе не безобидное хоб-

Ж6 НаДО бЫ в Р о д е собирания ма-
" рок или коллекциониро

вания каких-нибудь козя
вок. 

Всякому, наверное, давно из
вестно, что за годы либераль
ных реформ из нашей страны 
были вывезены огромные день
ги. Разные эксперты называют 
разные суммы, но, по крайней 
мере, не одна сотня миллиардов 
долларов. При этом предпола
гается нелегальный увод финан
совых средств под прикрытием 
фиктивных внешнеторговых и 
финансовых операций в обход 
действующих инструкций Цен
трального банка, В последнее 
время стали поговаривать, что 
«сбежавшие» деньги начали 
возвращаться. Однако их про
должают в больших объемах 
уводить. Не только запрещен
ными методами, но и вполне ле
гально, причем с большим воо

душевлением. Как это делают 
разбогатевшие российские авто
любители. 

В этом году в нашей стране 
прогнозируется продажа при
мерно 1,5 миллиона легковых 
машин. Из них, как с едва сдер
живаемым восторгом информи
рует одна из столичных газет, 
до 900 тысяч авто могут соста
вить продажи импортных авто
мобилей. В том числе и бывшие 
в употреблении, и «серый» им

порт, и, кроме того, около 250 
тысяч новеньких иномарок. То 
есть импортных машин будет 
продано в общей сложности 
столько же, сколько и отече
ственных, если не больше . 
Учитывая очевидную тенден
цию - неуклонный рост реа
лизации на российском рынке 
продукции зарубежных авто
производителей, доля отече
ственного автопрома при об
щем росте продаж продолжит, 

видимо, и дальше «скукожи
ваться». Но сколько можно? 
Велика Россия, а меру все же 
надо бы знать. 

Хорошо, конечно, «рассе
кать» на иномарке, даже бывшей 
в употреблении. Престижно. Да 
накладно. Как для державы в 
целом, так и для многих ее граж
дан в отдельности. Судите сами. 
Стоимость новой иномарки ко
леблется от 10-20 тысяч долла
ров (Chevrolet-Viva, Opel Vectra 

Caravan) до 100 тысяч (BMW 6-
й серии), а то и 200 тысяч долла
ров (Bentley Continental GT). 
Есть, впрочем, и подороже: 
Porsche Carrera GT - 600 тысяч 
евро, а «Mercedes-Benz SLR 
МсЬагеп» еще «страшнее» - 750 
тысяч евро. По числу покупате
лей самых дорогих «железных 
коней» наша страна отнюдь не в 
аутсайдерах мировой «ярмарки 
тщеславия». 

Окончание на 3 стр. 

БЕГУЩАЯ-
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С Т Р О К А 

Выборы 
ЦИК подвел окончательные итоги 
выборов Президента. По данным ЦИК, в 
выборах 14 марта принял участие 69 581 
761 избиратель (64,39 процента). За 
Владимира Путина проголосовали 71,31 
процента, за Николая Харитонова -
13,69 процента голосов, Сергея Глазье
ва - 4,1 процента, Ирину Хакамаду -
3,84 процента, Олега Малышкина - 2,02 
процента, Сергея Миронова - 0,75 
процента, против всех - 3,45 процента. 

Единственная 
Старейшей и единственной в России и 
СНГ женщине-металлургу Феодосии 
Ивановне Беляевой исполнилось 90 лет, 
сообщает ИТАР-ТАСС. 

Демография 
Рост населения Земли постепенно 
замедляется - к такому неожиданному 
выводу пришли ученые из американско
го центра переписи. По их прогнозам, к 
2050 году численность жителей плане
ты достигнет 9 миллиардов человек -
на два миллиарда меньше, чем предска
зывали раньше эксперты ООН. Сниже
ние темпов роста населения Земли 
специалисты объясняют двумя причи
нами: падением рождаемости и распрос
транением СПИДа, сообщают «Извес
тия». 

ФРАЗА 

Экономика - это наука, которая 
рассматривает все явления с точки 
Зрения ЦеНЫ. ХербертДжозеф ДАВЕНПОРТ, 

американекий экономист 

ЦИФРА 16 Во столько раз меньше воды 
приходится на южноу р а л ьц а, 
чем в среднем по стране. 

Сознанье дремлет на диване? 

Гармонь 
В рамках празднования 75-летия 
Магнитогорска 17-18 апреля в городе 
пройдет первый зональный фестиваль 
художественной самодеятельности 
«Играй, гармонь». В фестивале примут 
участие лучшие творческие коллекти
вы близлежащих сельских районов 
области, Челябинска, Магнитогорска, а 
также Российского центра «Играй, 
гармонь» и ансамбля Геннадия Заволо-
кина «Частушка». 

МЫСЛИ ВСЛУХ 

Каждое утро вижу одну и ту же 
картину: диваны на асфальте. Так и 
стоят - под солнцем, дождем или сне
гом. Климатические условия - не по
меха для продукции фирмы «Гном». 
Решила любопытства ради зайти в 
магазин. Диван на диване, диваном 
погоняет - все друг на друге. Про
давец уютно пристроился в кресле 
продаваемого мягкого уголка. Во 
мне потенциального покупателя он 
не заметил и продолжил дремать. За
водить разговор о культуре прода
жи? Так ответ знаю: не нравится — 
не бери... 

Эти слова давно произносятся ус
тало, обреченно. Без бравады тех 
времен, когда спрос превышал пред
ложение. Одни устали навяливать 
товар, другие - покупать неконди
цию. Представьте, сколько прослу
жит вам эта мягкая мебель, если на 
нее не один день воздействовали пе
репады температур и осадки всех 
времен года. 

Да сесть мне мимо дивана, если я 
делаю антирекламу бедному «Гно
му» - маленьких не бьют. Я прекрас
но понимаю, что у одного нет доста
точных денег для аренды простор
ного помещения, у других - на при
обретение дорогой мебели в салонах. 
Дело не в этом магазине конкретно, 
а в нашем образе жизни и самооцен
ке. Такое ощущение, что сознание 
спит, и мы не ведаем, что творим. 
Наши действия живут отдельно от 
той части тела, которая мыслит. 
Нельзя же сделать плохо и ждать 
хорошего отзыва... 

Но если мебель не является пред
метом первой необходимости, то о 
спичках этого не скажешь... Поку
паю спички. Чиркаю одной - искра 
взметнулась под потолок и затухла. 
Беру другую - кривая искры уже в 
глаз метит, но не горит. Конечно, про
дукт копеечный, но тратить время на 
«кто-кого» жалко. 

Сварила компот. Вся семья назва
ла меня скрягой: сахара пожалела, 
кислый. Нет, не пожалела, все как 

всегда. Только сахар этого произво
дителя оказался несладкий. Купила 
стиральный порошок и еле выбила 
его из коробки: сплошной комок. 
Для веса, наверное, намочили. Да, 
бог с ними, с граммами, но и белье с 
таким порошком не такое чистое 
вышло, как обычно. Подделка. Вот 
это уже страшнее: ведь подделками 
бывают не только товары промыш
ленного производства. 

Купила оливковый майонез , на 
вкус - сплошной уксус. Не тот изго
товитель, думаю. Половину картош
ки счистила в отходы, гнилье одно. 
Рыба на сковородке развалилась, не 
успев на ней поскворчать. Колбаса -
есть невозможно, соя одна, а цена на 
приличную претендует. Сыр позво
ляет себе быть «деревянным», моло
ко - прокисшим, хлеб - черствым, 
кофе - жженым. Сыпучие продукты 
продают, отдельно взяв деньги за ме
шочек. Да нет, не на базаре я отова
риваюсь, а в магазинах, причем внеш
не очень приличных. И почему-то я 
не верю, что хозяева магазинов со

всем не знают, какие продукты они 
продают и где они их закупают. 

И так во всем. Куда ни пойди - вез
де в дураках останешься. Спекулянт 
средней руки считает себя бизнесме
ном. Делопроизводитель (читай -
секретарь) тяжелее бумажки с чужи
ми заметками ничего не держит, а под
нять трубку телефона лишний раз -
вообще ниже его статуса Юрист трак
тует закон, как выгодно клиенту. 
Врач вообще забывает о клятве Гип
пократа, глядя на «нудного» боль
ного. Каждый пытается «умно обма
нуть», считая остальных глупее себя. 
Потом возмущается наглостью того, 
кто посмел так поступить с ним. 

Нет, мы не все такие - есть и опти
мисты, и самородки, и уважаемые 
личности. Но если личность уважает 
себя, она не даст повода думать о ней 
иначе: не сделает плохо, чтобы не 
получить в ответ негатив. Жизнь, как 
зеркало - отражает то, что напротив. 
Не хотелось бы видеть себя на копе
ечном диване с дремлющим, как у 
горе-бизнесмена, сознанием... 

ИннаЖУРАВИНА. 

ЭН6РГФГАРАНТ ^^МЗИН СТАЛ || 
^ ДЕШЕВЛЕ! Сеть А З С "Городские" 

Выселение 
В день Пасхи, выпадающей в этом году 
на 11 апреля, квартиросъемщиков, чья 
задолженность по квартплате или 
коммунальным услугам превышает 
полгода, можно будет на законных 
основаниях выселить. Муниципаль
ные власти предоставят такой семье 
другое жилье, но уже исходя из норм, 
определенных для общежития, - 6 
квадратных метров на душу. Полтора 
миллиона россиян имеют шансы в 
ближайшее время ухудшить свои 
жилищные условия. 
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6 компании ЭНЕРГОЩ^Н^шШГ 
У а Д в ^ п ч а с т е й ) £ 24 февраля 2004 года 
ул. Пушкина, 28 . _ _ 
(магазин №50 -Виола") ЗЭПраВЛЯЮТСЯ НЭ ГОРОДСКИХ АЗС 

со скидкой. ЦЕЛЫЙ ГОД! 

Автожесть ВАЗ 

НЕДОРОГО 

скидки 
«Автолидер»: 
ул. Советская, 160А, 
секция № 15. 

ПОРТФЕЛЬ 
новое 11 11 

Сталинские директора 
В конференц-зале заводоуправления ОАО «ММК» со
стоялась презентация книги Валерия Кучера «Маг
нитка - это навсегда». 

Перед руководителями комбината выступил автор. Он рас
сказал о том, как работал над книгой, в которой впервые пред
ставлена персонифицированная история легендарной Магнит
ки. Все ее директора назначались только с согласия Сталина. Со 
многими из них вождь встречался лично. 

Валерий Кучер охарактеризовал каждого из сталинских ди
ректоров, отметил их индивидуальные особенности и вклад, 
который они внесли в развитие комбината и города. 

Писатель и журналист поделился своими творческими плана
ми. Вот уже два месяца он находится в Магнитке, работает в 
архивах, встречается с ветеранами и знатными людьми. Вторая 
часть его книги будет посвящена директорам послесталинской 
эпохи и нового времени. 

Валерий Кучер передал руководству ММК негатив фото
графии Николая Гордеевича Мышкова, директорствовавшего 
с января по август 1933 года. Его личность оказалась самой 
трудной для исследования. В изданиях о комбинате почти от
сутствуют какие-либо данные о нем. Скоро портрет Мышкова 
займет достойное место в галерее директоров Магнитки. 

Рэм СЛАВИН. 

Жить по уставу 
Вчера состоялось очередное заседание городского 
Собрания депутатов. Оно оказалось «рекордным» по 
продолжительности: на рассмотрение двенадцати 
вопросов у депутатов ушло всего 55 минут. 

Главный вопрос повестки - принятие новой редакции устава 
города Магнитогорска. Заняться им вынуждает скорое вступ
ление в силу Закона РФ «Об общих принципах организации мес
тного самоуправления», который обязывает города определиться 
со структурой местного самоуправления, установить статус и 
границы муниципальных образований. 

Нынешний вариант устава - временный. Работу над оконча
тельным, как подчеркнул председатель городского Собрания 
Михаил Сафронов, депутаты должны завершить не позднее 1 
июля 2005 года. План работы на текущий год расписан жестко. 
После утверждения в апреле статуса и границ муниципальных 
образований Законодательным собранием в мае устав Магнито
горска будет принят во втором чтении, еще раз рассмотрен в 
области, а в сентябре на его основе объявят выборы главы горо
да и городского Собрания депутатов. 

Дмитрий СКЛЯРОВ. 

Зерно и цены 
В адрес крупнейших южноуральских переработчиков 
зерна, в том числе на Магнитогорский комбинат хле
бопродуктов - «Ситно», правительство Челябинской 
области направило предложение о продаже зерна по 
цене ниже рыночной. 

Всего предполагается продать 50 тысяч тонн. Цель - сниже
ние цен на хлеб, которые возросли во многих городах области. В 
Магнитогорске, например, с 19 марта цена на хлебобулочные 
изделия увеличилась еще на 10 - 19 процентов. Правда, повли
яли на это не только нынешняя дороговизна зерна, но и возрос
шие цены на энергоносители. 

Возможно, правительство Челябинской области приняло ре
шение о продаже 50 тысяч тонн зерна еще и потому, что государ
ственные зерновые интервенции, начавшиеся в конце февраля, 
не позволили мукомольным предприятиям Южного Урала су
щественно пополнить запасы сырья для своего производства. 
На продажу для зерноперерабывающих фирм группы «Урал» 
(они участвуют в торгах через зерновую площадку екатерин
бургской Уральской региональной валютной биржи) выставля
лась в основном пшеница четвертого класса, мало пригодная 
для хлебопечения. Являющаяся основой для хлебопечения пше
ница третьего класса в общем объеме продаж не превышала 20 -
25 процентов. 

Генеральный директор ГУП «Продовольственная корпорация» 
Иван Феклин, сообщивший агентству «Интерфакс» о намерениях 
областного правительства, отказался назвать цену, по которой 
зерно будет реализовываться мукомольным предприятиям. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Лучший суд 
По итогам 2003 года Магнитогорский гарнизонный 
военный суд признан лучшим среди военных судов 
Уральского федерального округа. 

Военному суду подсудны уголовные и административные дела. 
Он рассматривает жалобы военнослужащих на действия и реше
ния органов военного управления и воинских должностных лиц 
в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом, принима
ет решения по уголовным делам, расследуемым военной проку
ратурой, избирает меру пресечения в виде заключения под стра
жу лиц, совершивших противоправные действия и т. д. Около 30 
процентов рассматриваемых военным судом уголовных дел свя
заны с уклонением от военной службы. 

Магнитогорский гарнизонный военный суд признан лучшим 
в УрФО за оперативность и качественное рассмотрение уголов
ных и гражданских дел, профессионализм в работе судейского 
корпуса и высокий уровень аналитической и организационной 
работы. 

1 Владислав СУББОТИН. 

«Летнее» время 
В соответствии с Постановлением Правительства Российс

кой Федерации № 23 от 08.01.92 г. «О порядке исчисления 
времени на территории Российской Федерации» на период с 
28 марта по 30 октября 2004 г. в стране устанавливается «лет
нее» время. 

Стрелки часов переводятся 28 марта текущего года 
в 2 часа (ночи) на один час вперед. 

Как там на улице? 
ч е т в е р г п я т н и ц а с у о о о т а 

температура, °С 

осадки 

атмосферное 
давление 

направление ветра 

скорость ветра 

- 1 0 - 2 

7 3 0 

с-з 
1-3 м/с 

- 1 0 - 1 

МАГНИТНЫЕ БУРИ: 29 марта 

- 1 3 - 1 

731 

С 

1-3 м/с 


