
Бедняк бедняку рознь 
Сумеет ли Путин уменьшить количество бедных в России? 

За три года доля россиян, 
доходы которых не дотягива
ют до прожиточного миниму
ма, должна сократиться вдвое. 
Такая задача поставлена Вла
димиром Путиным перед Пра
вительством РФ. 

Амбиций Президенту не за
нимать. После проекта «ВВП и 
десятилетие: два в одном» ро
дился новый. Теперь правитель
ство будет обеспечивать сокра
щение уровня беднос
ти в России в два раза 
в течение трех лет. К 
2007 году доля росси
ян, официально при
знаваемых бедными, 
должна сократиться с 
20-21 до 10-12 про
центов. И тогда по этому пока
зателю Россия будет соответ
ствовать уровню развитого го
сударства. Поставленная Прези
дентом задача, с одной стороны, 
невыполнима, а с другой - эле
ментарна. Смотря как подойти 
к ее решению. Если начнется 
по-советски банальное «выпол
нение и перевыполнение» пла
на, то цель будет достигнута бы
стро. С ходу можно выдать сра
зу несколько инструментов, с 
помощью которых бедность бу
дет побеждена в кратчайшие 
сроки. 

Официально установлен
ный прожиточный минимум в 
стране за четвертый квартал 
2003 года составил 2143 руб
ля. То есть, получая на рубль 
меньше, гражданин уже счи
тался неимущим. Можно дога
даться, что таковых чаще все
го можно обнаружить в бюд
жетной сфере, где уровень зар
платы подконтролен государ
ству. Перевести официального 
неимущего с зарплатой 2142 
рубля в ранг официального 
имущего можно запросто, до
бавив ему всего-то рубль. Так 

Экономику 
сухой 
статистикой 
не обманешь 

что особых сложностей с «на
стройкой» уровня бедности 
этим инструментом, очевидно, 
быть не может. То же самое ка
сается и пенсий. Если их повы
шать, как запланировано, дваж
ды в год чуть быстрее, чем бу
дет расти прожиточный мини
мум, то и пенсионеры со време
нем «помогут» правительству 
справиться с бедностью. Свежая 
идея замены всяческих соци

альных льгот реаль
ными д е н е ж н ы м и 
компенсациями -
тоже вариант. Ведь 
по документам, на 
которые опирается 
статистика, получит
ся рост доходов 

льготников. А потом уже нико
му не докажешь, что этих «по
дачек» не хватит, чтобы оплачи
вать ежедневные транспортные 
и ежемесячные коммунальные 
услуги. При этом еще умудрить
ся не забыть зайти в магазин, 
чтобы купить - а не просто взять 
с прилавка - продукты. 

Есть и другой способ умень
шить число бедных. Это - на
логовая реформа. Требуется пу
стяк - снизить единый соци
альный налог и зафиксировать 
его минимальный уровень. Над 
этим задумались в Минфине. 
Чиновники предложили опреде
лить минимально допустимую 
величину отчислений ЕСН на 
уровне 7200 рублей в год, или 
600 рублей в месяц, за сотруд
ника. То есть какой бы низкой 
ни была официальная зарплата, 
ниже этой суммы перечислять 
ЕСН за одного работника пред
приятие не могло бы. С учетом 
того, что налог предполагается 
снизить до 26 процентов, полу
чается, что работодателям не 
будет никакого смысла платить 
легальную зарплату меньше 
2300 рублей. Это уже выше, чем 

официальный порог бедности. 
Хитрость правительственной 
задумки проста: если предложе
ние будет принято, в более про
зрачном кармане гражданина 
мало что изменится, однако ста
тистические данные будут крас
норечиво декларировать победу 
над бедностью. 

Но это один подход, способов 
осуществления которого не
сколько, и не только выше пере
численные. Ну, а если говорить 
о реальной ситуации с беднос
тью? Вряд ли туг хватит трех лет. 
Допустим, Госкомстат провозг
ласит официальное снижение 
количества малоимущих росси
ян, наша страна станет в один 
ряд с развитыми странами. И 
здесь статистика выявит очень 
неприятный факт: оказывается, 
уровень жизни бедных в этих 
странах заметно отличается. 
Сравним нашего бедняка с аме
риканским «собратом». Тем бо
лее, частенько мы смотрим в ту 
сторону, как на «эталон жизни». 
Правда, мало кто сравнивает уро
вень жизни простых смертных. 
Изучив нашу потребительскую 
корзину, просчитанную прави
тельством для своего граждани
на, - т о т самый минимум, чтобы 
он «не умер с голоду и холоду», 
сравнил ее с американским «ана
логом». Кое-что на официальных 
сайтах США удалось все же най
ти. Картина впечатляющая. 

К примеру, в США прожиточ
ный минимум составляет 400 
долларов в месяц,что в перево
де по курсу составляет около 12 
тысяч рублей. Соотнеся с на
шим прожиточным минимумом, 
получается, что американский 
нищий в пять раз богаче россий
ского. В России же о такой зар
плате мечтает, пожалуй, боль
шая часть населения. При том, 
что прожиточный минимум в 
США выше российского впяте-

Между малообеспеченным и бомжом у нас разницы почти нет 
ро, жизнь там не очень-то и до
роже. Тот же литр бензина в 
Америке в пересчете на россий
скую валюту сегодня стоит в 
среднем 13,2 рубля, а у нас -
10,8 рубля. Зато дом за океаном 
едва ли не проигрывает по цене 
подмосковному коттеджу. При 
этом ипотечный кредит амери
канцу обходится вдвое дешевле, 
чем россиянину. С тех пор оте
чественные потребительские то
вары и услуги подорожали на 12 
процентов, в то время как аме
риканская инфляция держится 
на отметке чуть более 2 процен
тов. Иными словами, примерно 
в одних и тех же условиях окру
жающей потребительской сре
ды американский бедняк чув
ствует себя в пять раз комфорт
нее, чем российский. 

Еще больше разрыв между 
нашими странами в уровне оп
латы труда. Если средняя зар
плата в США составляет 2288 
долларов в месяц - примерно 
66000 рублей, то средний рос
сиянин, по данным Госкомста
та, зарабатывает около 6000 руб
лей - в 11 раз меньше.. . 

Да, бедняк бедняку рознь. Те
перь вполне понятно, почему 
ленинские идеи и тезисы не при
жились и никогда не приживут
ся на североамериканской зем
ле. Только Куба может гордить
ся этим, а похвастать там нечем. 
Тут же задаешься вопросами, и 
становится грустно за Великую 
Россию. Разве наши нищие с 
400 «баксами» в кармане заду
мывались бы о баррикадах? Раз
ве учителя, врачи, научные ра

ботники, получая такую мини
мальную зарплату, бастовали 
бы? Разве наши военные, до
вольствуясь солидными кон
трактами, разворовывали бы 
собственную армию?.. 

Вывод: если мы хотим довес
ти уровень своей жизни до уров
ня жизни американцев, то нам 
надо либо цены на все снижать 
в 11 раз, либо, наоборот, зарп
лату повышать. А инфляцию 
довести до уровня американс
кой. Может, правительству 
Фрадкова лучше реально заду
маться о благосостоянии росси
ян, ведь экономику сухой стати
стикой не обманешь? История 
дает суровые уроки: чем закон
чился 1917 год - известно. Не
ужели кому-то хочется 2017-й? 

Алексей ДУЗЕНКО. 

Пеший конному 
не товарищ 
МНЕНИЕ 

Говорят, хлеб всему голова. В России это основной 
продукт питания неимущего населения. Прошлой 
осенью намолотили много, все были довольны. 

Выступая по телевизору перед народом, Президент, как га
рант Конституции, заявил, что проблем с хлебом не будет, и 
почему-то хлеб пароходами стали отправлять за границу. Внут
ренние хлебные спекулянты среагировали мгновенно. И цены 
на основной продукт подскочили до девяти-десяти рублей за 
булку. Для малоимущих хлеб стал продуктом малодоступным, 
бедняки стали покупать его резаным на части. Президент и пра
вительство объявили борьбу с бедностью, а на деле все выгля
дит как борьба с беднотой. Цены растут практически на все. 
Засуетилось, как водится, ЖКХ, увеличив плату за отопление 
на пятьдесят процентов. 

В государстве три полных пятилетки командуют господа. Была 
команда профессионалов, потом технарей, затем специалистов. А 
воз не сдвинулся с места. Если не сказать хуже. Словом, идет целе
направленная, конкретная война со своим народом. Господин Греф 
докладывает Президенту, что инфляция составляет три с полови
ной процента. Это явная подтасовка фактов. На фоне чиновничь
его беспредела и вакханалии городская власть только констатиру
ет факты вместо того, чтобы принимать конкретные меры для улуч
шения жизни магнитогорцев. 

Приближаются выборы в местные органы законодательной и 
исполнительной власти, и горожанам следует хорошо пораз
мыслить, за кого отдать свой голос. 

Иван ПЕТРОВ, ветеран труда. 

Хочу в Париж! 
ОТКРОВЕНИЕ 

Как надо много думать, чтобы что-нибудь придумать 
в перерывах между зимними и летними каникула
ми. Да так, чтобы и денежки куда надо текли, и на
род не вольничал. 

А нашему брату - пенсионеру только дай помитинговать в 
мэрии: не только из-за трамвая свару устроят, но и начнут до
пытываться, почему и после хорошего, и после плохого урожая 
цены на хлеб повышают. Не всякому дано в Думе сидеть, не 
всякому мудро мыслить. 

Опять же жалобы на повышение цены киловатт-часа. Ну за
чем нам эти киловатты: есть лампочка Ильича - и достаточно. 
Не баре же, «забыли», что ли, как всех обстирывали на волнис
той доске? Да еще и сбережем на покупке стиральной машины. 
А о дальних поездках уж вообще стыдно говорить. Зачем паро
ходы да самолеты, когда есть телевизор? Смотри хоть все утро, 
хоть всю ночь, да радуйся, что пока его еще не отменили. Доп
рыгаемся, так и телик отменят. 

А ведь отменят, если опять будем вольничать, наряду с переда
чами о «ментах», о сексе, о заумных уроках Починка и Грефа. 
Ежедневными проверками домашних заданий Президентом у чле
нов правительства будем повышать рейтинг всяким вредным пе
редачам с Сорокиной, Соловьевым, Шустером... Вот, казалось бы, 
тихоня Д. Крылов, а взял да и ляпнул в «Непутевых заметках», что 
пенсионер в Норвегии получает 1000 долларов, и уж совсем неве
роятное, что мужик, отец родившегося ребенка, получает четы
рехнедельный оплачиваемый отпуск. Ну явно непутевый Дмит
рий, коль перепутал доллары с рублями, а мужика с бабой. 

Послушаешь их и захочешь в Париж. А ведь вправду захотелось 
после того, как только прочитал в газете «М. обозреватель», что 
виноград в Париже на 63 рубля дешевле, чем в Магнитогорске. Не 
верю, но хочу сам посмотреть. А что? Ведь однажды укусила двор
няжка героев рассказа А. Чехова - секретаря земской управы Гряз
нова и учителя уездного училища Лампаднина, возвращавшихся с 
именин, и отправила их в Париж. Вдруг и мне подфартит, и меня 
кто-нибудь цапнет из подворотни? Но не судьба: не доехали наши 
герои до Парижа, хватило духа лишь до Курска. 

Вячеслав МАМКИН, ветеран ММК. 

Политик в состоянии заглянуть вперед ровно 
настолько, насколько он может оглянуться назад. 

Франсуа ЛАРОШФУКО 

Без Ленина - по Ленину 

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ 

Время обновления 
17 апреля прошло отчетно-выборное собрание мес
тного отделения КПРФ, в партийном списке кото
рого значится почти сто коммунистов. 

С отчетным докладом выступила первый секретарь горкома 
КПРФ Зоя Пронина. Она объективно оценила работу коммуни
стов города, проделанную за отчетный период, и наметила за
дачи на ближайшее время, связанные с предстоящими выбора
ми в органы местного самоуправления, в которых местные ком
мунисты примут активное участие. 

Первый секретарь Челябинского обкома КПРФ, депутат Го
сударственной Думы Петр Свечников поделился своими мыс
лями о состоянии КПРФ как общероссийской оппозиционной 
партии. Он высказал серьезную озабоченность тем, что КПРФ 
стремятся расколоть и превратить в партию социал-демокра
тического типа, не способную защищать интересы трудящих
ся. «Сегодня быть коммунистом, - подчеркнул он, - стало опас
но, поэтому в партию вступают самые стойкие». Петр Свечни
ков вручил новым коммунистам - отцу и сыну - партийные 
билеты. 

Работу городской партийной организации оценили как удов
летворительную, первому секретарю Зое Прониной за ее само
отверженность поставили оценку «отлично». Двенадцать труд
ных лет Зоя Ивановна возглавляла магнитогорское отделение 
КПРФ, удостоена благодарности губернатора Петра Сумина. 
Она попросилась «в отставку». Первым секретарем стал быв
шей секретарь парткома ММК Анатолий Ковалев, а Зоя Прони
на избрана членом бюро горкома. Избраны пять делегатов на 
областную партконференцию. Принято решение о проведении 
1 мая праздничных мероприятий в нашем городе. 

Вячеслав ГУТНИКОВ, юрист. 

Изюминка от молодых 
«Магнитогорский металл» уже сообщал, что в эти дни 
отмечает десятилетие областное движение «За возрож
дение Урала», возглавляемое губернатором П. Суми
ным. 

Накануне в Магнитогорске состоялась отчетно-выборная кон
ференция. Коллективными членами приняты несколько органи
заций, одной отказано: местные сторонники «Родины» не удо
сужились заглянуть в устав «ЗВУ», где участие партийцев не 
предусмотрено. Хочешь работать на земляков-южноуральцев -
вступай и работай без оглядки на свои партийные погоны. 

Отчет о работе горсовета представил его председатель, ди
ректор профессионального лицея № 13 Б. Булахов. Содоклад
чиком выступил представитель ветеранов-металлургов Л. Мар-
келов, заведующий приемной губернатора и «ЗВУ» в Магнито
горске. Интерес вызвали горячие речи Л. Денисюк («Память 
сердца»), В. Муравицкого (РОСТО), В. Мазанникова («Крас
ный крест»), недавнего лидера магнитогорских «возрожденцев» 
А. Макеева, распространяющего наш опыт по всей области в 
качестве исполнительного директора областного движения. 

Изюминкой стало учреждение молодежной секции. Один из ее 
лидеров, избранный в горсовет «взрослого состава», И. Атауллин, 
поделился добрыми намерениями на ближайшее - возрождение 
летних строительных отрядов, шефство над детскими и медицин
скими учреждениями, помощь молодым в учебе, трудоустройстве, 
решении бытовых проблем. Первой ласточкой станут весенние суб
ботники накануне юбилея родной Магнитки. 

Новый, наполовину обновленный городской совет «ЗВУ» 
вновь возглавил Б. Булахов, а неформальным лидером магни
тогорской делегации на челябинской конференции, будет ко
нечно ректор МаГУ, советник губернатора В. Романов. Ува
жая выбор магнитогорцев, на областной форум пригласили 
депутата Госдумы П. Крашенинникова, помощников депута
тов Законодательного собрания области В. Рашникова и В. 
Аникушина - А. Клишина и Г. Свентицкого. 

Анатолий МИХАЙЛОВ. 

ДАТА 

10 апреля 18~Ч) года в Симбирске родил
ся Владимир Ульянов. 

В XX век он вошел юным лидером боль
шевистской партии, а ушел политическим 
гением, что без колебаний признавали его 
непримиримые противники, например, Бер
дяев, Милюков. Черчилль. С тех пор и по
ныне, уже в XXI веке, его день рождения -
по новому стилю 22 апреля - отмечается мил
лионами и миллионами. В четверг, 22 апре
ля 2004 года, в 12 часов состоится традици
онное возложение цветов к памятнику Иль
ичу на площади Ленина в Магнитогорске. 

Кто он, Ленин, сегодня для нас? Да все 
тот же, несмотря на опубликованные в Рос
сии за последние 17 лет 1700 статей против 
Ленина. Почему «новые русские» боятся 

его? Да из страха возрождения власти тру
дового народа. Всякому ясно, что такое воз
можно. Вот Никита Михалков: «Если вы, 
«Единая Россия», не выполните хотя бы 40 
процентов обещанного вами при выборах в 
Думу, то ждите второго пришествия боль
шевизма». Читай - возвращения Советской 
власти. Вот Юрий Белов: «Советская власть 
- не романтически-ностальгическая мечта, 
а реальная альтернатива нынешней олигар
хической чиновничьи коррумпированной 
власти. Первая решила вопрос социальной 
справедливости - дала человеку труда га
рантированный социальный минимум -
право на труд и отдых, жилье, на бесплат
ное образование и медицинское обслужи
вание, обеспечение в старости, последняя 
- лишила народ этой справедливости и ни
когда ее не даст». 

• • • 
Как здесь не вспомнить ленинские слова 

о том, что, только объединившись и взяв все 
дела государства в свои руки, единственно 
трудящиеся способны решить свою судьбу 
в свою пользу. Ленин служил Советской вла
сти до самой смерти. Да и не так велика была 
его жизнь: всего-то 53 года. Меньше, чем у 
нашего Ромазана... Поэтому и верится, что 
именно новая, тонко чувствующая соци
альную несправедливость молодежь, а не 
ветераны, познавшие тяготы Великой Оте
чественной и готовые вынести что угодно, 
заново откроет Ленина, будет не учиться, а 
научаться не смотреть, а видеть, не слушать, 
а слышать. И Россия будет справедливой 
советской социалистической республикой. 
Без Ленина - по Ленину. 

Анатолий МЯГКОВ. 
Лидер магнитогорского отделения «За возрождение 
Урала» Борис Булахов (слева) с ветеранами. 

Терминатор разговорного жанра 
ВЗГЛЯД 

Михаил Евдокимов стал 
губернатором более двух не
дель назад. Если судить по 
его первым выходам к пуб
лике в новом качестве, он 
сам еще толком не понял, что 
случилось. 

По-человечески растерян
ность можно понять. Миха
ил Евдокимов - персонаж 
известный, но не совсем в 
том качестве, которое при
личествует руководителю 
далеко не самого последне
го в России региона. Идиот
ские шутки и классический 
для нашей эстрады образ 
«дебила из народа» вполне 
могут вызвать любопытство 
у домохозяек и желание раз
бить телевизор у остальных, 
но никому и в голову не при
дет представить себе, что эта 
самая «морда красная» и 
есть лицо власти, пусть и ре
гиональной. 

Однако пафос « А л т а й , 
одумайся, ты одурел!» здесь 
совсем неуместен. Евдоки
мова выбрали, потому как 
нынешнее лицо алтайской 
власти - профессиональный 
политик Александр Суриков 
- воспринимался таким же 
клоуном, только не из наро
да, а откуда-то из надмирных 

начальственных сфер. Хо
зяйство в полном запусте
нии, Алтай почти полнос
тью зависим от соседней Ке
меровской области, слова 
губернатора даже его пря
мые подчиненные всерьез 
не воспринимают. К тому же 
за два срока все успели так 
устать от одного вида Сури
кова, что л ю б а я «морда 
красная» кажется почти ан
гельским ликом. 

В п р о ч е м , дело тут не 
только в Сурикове. Выбор 
Евдокимова свиде 
тельствует о глубоком недо-
верии жителей Алтая ко 
всей местной политтусовке. 
Они не верят уже ни в 
политиков, ни в «крепких 
хозяйственников», а потому 
юморист , п о с т р о и в ш и й 
свою кампанию на лозунге 
«Шутки в сторону», оказал
ся для них реальной аль
тернативой и хоть какой-то 
надеждой. Те, кто выглядит 
и говорит серьезно, оказа
лись шутами гороховыми, 
значит, шут гороховый мо
жет оказаться серьезным и 
деятельным главой региона 
- примерно такова была ло
гика избирателей. Кстати, не 
самая примитивная логика. 

Собственно, когда кали-
форнийцы почти по тем же 
причинам предпочли дей

с т в у ю щ е м у губернатору 
Грею Дэвису актера Арноль
да Шварценеггера, лицо ко
торого тоже далеко не обра
зец интеллектуализма, Аме
рика пребывала в шоке, и все 
предрекали развал экономи
ки богатейшего штата. Как 
только ни называли Шварце
неггера: и «австрийским де
билом», и «бессмысленной 
горой мяса», и «варваром у 
стен Рима». Однако судного 
дня не произошло. 

Вот уже полгода Термина
тор у власти, и вместо раз
вала экономики штат начал 
вылезать из кризиса, куда 
загнала его прежняя адми
нистрация. А история подав
ления бунта мэра Сан-Фран
циско, разрешившего во
преки законодательству шта
та гомосексуальные браки, 
показала, что и в политике 
Шварценеггер может дей
ствовать вполне адекватно и 
даже не без некоторого изя
щества. Он выждал паузу, а 
потом, не вступая в полеми
ку со сторонниками одно
полых браков, просто дал 
распоряжение генеральному 
прокурору разобраться с 
проблемой и «сделать все 
необходимое , чтобы 
регистрация актов граждан
ского состояния проходила в 
с о о т в е т с т в и и с законо

дательством штата, где ясно 
сказано: брак - союз одного 
мужчины и одной женщи
ны». Мэру Сан-Франциско 
пришлось капитулировать. 

Алтай, конечно, отнюдь не 
Калифорния. Евдокимову в 
ближайшее время придется 
решать проблемы посложнее, 
чем противодействие «голу
бому» лобби. А мы недорого 
бы дали за Шварценеггера, 
случись ему, к примеру, вы
бивать дотации из отечест
венного Минфина. Это вам 
не человечество от восстания 
машин спасать. 

Однако факт остается фак
том: имеющийся мировой 
опыт свидетельствует, ско
рее, в пользу губернатора-ак
тера. 

Андрей ГРОМОВ. 

Кстати 
Гастролируя в родной Пен

зе, Сергей Пенкин, певец по
пулярной кое-где у нас еще 
порой ориентации, выразил 
готовность стать тамошним 
губернатором. Даже план на
бросал: меценатов - при
влекать, дороги - чинить , 
сельское хозяйство - под
нимать! Действительно, в гу
берниях еще много проблем, 
до которых надо доходить 
задним умом. 

22 апреля 2004 года 


