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Кому выгодно 
ра вно душие? 
Реальный смысл и подтекст президентских выборов 

Наша страна накануне 
ответственного общенацио 
нального экзамена -
выборов Президента. Это 
проверка россиян на 
политическую зрелости, на 
их способность 
осознавать 
собственные 
коренные 
интересы. Это не 
высокие слова. 
Таковы реаль
ный смысл и 
подтекст нынеш
них выборов. 

Нечего греха 
таить, сегодня 
нередко наши 
сограждане , 
загнанные в угол 
нуждой и житейскими 
невзгодами, рассуждают 
примерно так: «На кой черт 
мне эти выборы». Возника
ет резонный вопрос: на 
кого объективно работает 
такая позиция многомилли
онной армии россиян, 
причем не только обездо
ленных? Подобная форма 
политического равнодушия 
или протеста, на мой взгляд, 
выгодна прежде всего 
«агрессивному антинацио
нальному меньшинству» , 
как кто-то точно подметил в 
прессе. Или говоря попро
ще, это выгодно тем, кто 
ненасытен в своей жажде 
наживы, кто паразитирует 
на слезах и крови полуни
щих россиян, кто оптом и в 
розницу ради личного 
обогащения готов Продать 
национальное достояние 
нашей Родины. Это выгод
но тем, кто привык ловить 

Чем активнее 
будет наша 
позиция на 
выборах, тем 
проще нам 
будет 
разговаривать 
с властью 
после выборов 

рыбку в мутной воде 
недалекого исторического 
прошлого с его дряблой 
продажной властью ельцин
ского образца, парализован
ной во всех ее звеньях. 

В России реально 
существуют 
достаточно мощ
ные силы, кровно 
заинтересованные 
в сохранении 
такого «водоема» с 
«мутной водой». 
Этим силам выгод
но политическое 
р а в н о д у ш и е 
россиян. Они 
мыслят и рассужда
ют примерно так: 
чем меньше наших 

сограждан придет к избира
тельным урнам, тем менее 
легитимна (законна), с 
точки зрения реального 
расклада сил, будет избран
ная власть, тем она будет 
заведомо слабее. Они знают 
и другое: чем шире фронт 
всенародной поддержки 
будущего Президента, 
зафиксированный в резуль
татах голосования, тем 
сложнее будет агрессивно
му антинациональному 
меньшинству разбазаривать 
то, что создается трудом 
миллионов простых росси
ян. Мне представляется, что 
каждый из нас, заинтересо
ванный в судьбах своих 
родных и близких, обязан 
четко осознавать эту 
очевидную истину. Так что 
игнорирование нынешних 
выборов - это в известном 
смысле предательство 
собственных интересов. 

Наше политическое равно
душие - питательная среда 
для бесконтрольности и 
коррупции антинародных 
сил. Так было всегда. 

Возьмем внешнеполити
ческий аспект президентс
ких выборов. Так называе
мый цивилизованный мир 
пристально, почти с трепе
том наблюдает за предвы
борной баталией, с нетерпе
нием ожидает ее итогов. 
Сегодня любому человеку, 
м и н и м а л ь н о о р и е н т и р у ю 
щемуся в политике, ясно и 
очевидно: чем в ы ш е будет 
степень консолидации 
россиян вокруг реального 
общенационального лидера 
- а выборы в данном случае 
главный индикатор, тем 
сговорчивее и даже уступ
чивее будут наши западные 
партнеры в решении всего 
комплекса проблем, связан
ных с функционированием 
России в системе мирового 
сообщества . 

Финал нынешней предвы
борной кампании с макси
мальным охватом дееспо
собных россиян позволит 
будущему Президенту 
иметь перед глазами отно
сительно полную и объек
тивную картин) во всем 
многоцветье интересов 
разных категорий граждан, 
включая всю гамму оппози
ционных настроений. 
Выступая в роли высшего 
арбитра нации, он обязан 
будет в целях сохранения 
социальной стабильности 
учитывать интересы всех 
слоев и групп и прежде 
всего обездоленных. Поли

тическая же пассивность 
избирателей, игнорирова
ние выборов искажают эту 
картину, д е ф о р м и р у ю т 
наши представления о 

реальном раскладе сил в 
о б щ е с т в е . 

От высокой политики 
перейдем к прагматической 
стороне выборной кампа

нии, затрагивающей 
конкретные интересы 
конкретного региона, в 
частности Южно-Уральско
го. Если не лукавить и 
называть вещи своими 
именами, то приходится 
признать такую прописную 
истину: чем активнее будет 
наша позиция на выборах, 
тем проще нам будет 
разговаривать с высшей 
государственной властью 
после выборов. Жизнь есть 
жизнь. Убежден, основыва
ясь на собственном опыте 
народного депутата СССР, 
что нам значительно легче 
будет внедряться во всякого 
рода федеральные про
граммы, да и в московских 
кабинетах при решении 
текущих вопросов, находя
щихся в компетенции 
центральной власти, нас 
будут воспринимать как 
серьезных партнеров. 

И наконец, всем известно, 
что в предвыборной кампа
нии задействованы сотни 
тысяч россиян. К этому 
надо добавить, что выборы 
- очень дорогостоящее 
удовольствие с точки зрения 
материально-финансовых 
затрат. Так что элементар
ное уважение к чужому и 
собственному труду обязы
вает всех нас прийти на 
избирательные участки, 
выполнить свой гражданско-
общественный долг и 
реализовать свое важное 
демократическое право. 

Валентин РОМАНОВ, 
ректор Магнитогорского 

госуниверситета, 
почетный гражданин 

Челябинской области. 

«Птичий грипп» 
Агентство ООН по сельскому хозяйству 
и продовольствию (ФАО) сообщило, что 
в результате эпидемий «птичьего 
гриппа» и «коровьего бешенства» 
мировой экспорт мяса птицы и говяди
ны сократился примерно на треть. 
В чистом весе это составляет около 
6 миллионов тонн. 

Робот 
В Японии впервые в мире поступают в 
широкую продажу человекообразные 
роботы, которые призваны следить за 
домом в отсутствие хозяев. 

ФРАЗА 

Только способность голосовать 
составляет квалификацию 
гражданина. „ 

г Иммануил КАНТ 

ЦИФРА Столько избирательных ко-
миссий сформировано на тер 

^ ритории России. 
тысяч 

Выборы - наш гражданский долг 
Обращение к учителям средних общеобразовательных школ 

Астероиды 
Тысяча астероидов, способных однажды 
столкнуться с землей и вызвать плане
тарную катастрофу, существует, по 
оценкам американских астрономов, в 
настоящее время в космосе. 

«Лики любви» 
Так называется международный кино
фестиваль, открывшийся 8 марта в 
Москве. В программе кинопросмотра-
16 новых фильмов о любви. 

Диплом 
Губернатору Челябинской области 
Петру Сумину присужден «Диплом 
попечителя и ревнителя книжного и 
библиотечного дела». Диплом был 
учрежден в 2001 году Ассоциацией 
книгоиздателей России, Ассоциацией 
книгораспространителей независимых 
государств, Российской библиотечной 
ассоциацией и Российским книжным 
союзом. 

Уважаемые коллеги, учителя Маг
нитки! 14 марта мы будем избирать 
Президента России. 

Каждый из нас понимает, что руко
водить страной, представлять интере
сы державы должен человек энергич
ный, по-государственному мыслящий, 
знающий заботы и чаяния своего на
рода. Кто соответствует этим требо
ваниям, за кого отдать свой голос -
дело личное. Тем не менее, наш долг 
не только самим прийти на избиратель
ный участок, но и помочь принять 
решение другим. Нам необходимо 
убедить своих учеников и их родите
лей обязательно прийти на выборы, 

поскольку это важно и необходимо. 
Глубоко заблуждается тот, кто счи

тает, что от нашего мнения, нашего 
голоса ничего не зависит, что исход 
выборов предрешен, и потому на из
бирательный участок можно не идти. 
Выбирать свое будущее должен каж
дый, особенно те, кому доверены дет
ские судьбы. Мы не должны, не име
ем профессионального права остать
ся в стороне от того, как дальше сло
жится их судьба. 

14 марта мы выбираем не только 
Президента, но и дальнейший курс 
развития страны, выбираем ее буду

щее. И кому, как не магнитогорской 
интеллигенции, быть в первых рядах 
тех, кто голосует за радикальные пе
ремены, за обновление общества, за 
развитие социальной сферы, доступ
ность образования и благополучие 

наших детей? Мы обращаемся к учи
телям Магнитки с призывом про
явить высокую сознательность и 
выполнить свой гражданский долг. 

Примите участие в выборах Пре
зидента России! 

Наталья ПОПИКОВА, 
директор МОУ «СОШ № 53», кандидат педагогических наук. 

Любовь ДЕСЕНКО, 
директор МОУ «СОШ № 13», заслуженный учитель РФ. 

Людмила ЩЕРБАКОВА, 
директор МОУ «СОШ № 50», отличник народного просвещения. 

Ольга ЕГОРОВА, 
директор МОУ «СОШ № 20», отличник народного просвещения. 

Владимир КРЯКВИН, 
директор МОУ «Центр образования», почетный работник общего образования. 

Качество 
В ЗАО «Механоремонтный комплекс» 
успешно прошел сертификационный 
аудит системы менеджмента качества на 
соответствие требованиям стандарта 
ИСО-9001. По результатам проведенной 
проверки комиссией принято решение о 
выдаче предприятию сертификатов 
международного (TUW CERT) и россий
ского образца ГОСТ-Р. 
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ГОРОДСКИ 

дреса АЗС: 
ул, Пушкина, 28 ул. Советская, 58 ПАимхил ТЧ 

(магазин Автозапчастей) (магазин №50 "Виола") (магазин "Монетка") « е я и и в , / t 
Ежедневно 11.00-13.00 Советская, 32 

Маяковского, 11А 
Ежедневно 9.00-19.00 

ПМ~ 20.00 обед 14.00-15.08 

Теперь, страхование "автогражданки" не только обязательно, но и выгодно! 

• Н "ПЕРСОНАЛ" 
If 1|: ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КАДРОВ v ! l ; f |§ | | 

Компьютерный центр 
Приглашает учащихся с 10 до 17 лет 

на обучение по программам: 
Основы работы с компьютером 
(Microsoft Windows,Microsoft Word,Microsoft Excel) 
Полезный Интернет 
Настройка и обслуживание компьютера 
Основы программирования 
Компьютерная графика 
Создание мультимедийных презентаций 
Основы компьютерных сетей (для старшеклассников) 
Профориентационное тестирование 

ВНИМАНИЕ! 
Объявляется набор на курс 

«Управление предприятием» 
В программу курса входят подготовка и участие 

в экономических конкурсах по России и за рубежом. 
Группы формируются с учетом возраста, 

срок обучения - 3 месяца 

Обращаться: Галиуляина, 27/1, 
компьютерный центр, Тел.: 35-64-12,34-03-34 

Электросталь будут 
производить на ММК 

На Магнитогорском металлургическом комбинате 
будет создано электросталеплавильное производство. 

Шестого марта генеральный директор ОАО «ММК» Виктор 
Рашников подписал контракт с австрийской фирмой Voestalpine 
AG на поставку двух электропечей к электроподстанции. 

В тендере на заключение контракта участвовали несколько 
фирм. К финишу подошли две - австрийская и итальянская «Да
ниэли». В итоге тендер выиграла Voestalpine. Контракт, стоимость 
которого 39,5 миллиона евро, будет реализован в течение 18 
месяцев. 

- Агрегаты войдут в строй в конце 2005 - начале 2006 года, -
говорит вице-президент австрийской компании Карл Грубер. -
Эти печи заменят устаревшие мартены. В рамках проекта мы 
поставляем не только сталеплавильные агрегаты, но и установки 
по защите окружающей среды. Они соответствуют современно
му состоянию техники в этой области. 

С пуском электросталеплавильного цеха ежегодный объем про
изводства стали на ММК возрастет на 2 миллиона тонн. Причем 
выпускаться она будет без участия агломерационного и коксо
вого производств. Сталь сварят из чугуна - 25 процентов и 
металлического лома - 75 процентов. 

Увеличение производства стали повлечет за собой и рост вы
пуска проката. Инвестиционной программой предусмотрена ко
ренная модернизация прокатного передела. 

Рэм СЛАВИН. 

Заменят «Ан» на «Ту>,. 
Некогда популярный авиарейс Е к а т е р и н б у р г - Маг
нитогорск может получить второе р о ж д е н и е благо
даря новому проекту развития внутрирегиональной 
авиации, который планируется з а п у с т и т ь з Уральс
ком федеральном округе. 

Екатеринбургский аэропорт «Кольцово» и старейшее в мире 
авиационное конструкторское бюро - ОАО «Туполев» р - "Мо
тали концепцию программы региональных самолетов, ц 
матривающую создание целого семейства таких воздутл ** , v су
дов. Всего рассматривается 5 вариантов реализации г; .ста. 
Один из н и х - т а к называемый проект «424-ТВД»-представля

ет собой создание такого самолета с турбовинтовыми двигателя
ми, который экономически целесообразно будет использовать 
на маршрутах дальностью от 500 до 1500 километров с полетом 
в оба конца. С помощью таких самолетов как раз и планируется 
увеличить частоту полетов из Екатеринбурга в Магнитогорск. 

Пока авиарейсы из Екатеринбурга в Магнитогорск и обратно 
по-прежнему осуществляют самолеты «Ан-24» - не чаше двух 
раз в неделю. Время полета - чуть более часа. Стоимость биле
тов довольно высока - 2100 рублей. 

Владислав ЛЕОНЕНКО. 

Соседи ищут педагогов 
Будущие выпускники Магнитогорского государствен
ного университета заинтересовали управление обра
зования Екатеринбурга. 

Случилось это после того, как мэр города Аркадий Чернец-
кий на совещании с главами районов заявил: «Чтобы система 
образования Екатеринбурга через несколько лет не осталась обес
кровленной, в нее должно ежегодно приходить 400 молодых спе
циалистов». 

В прошлом году лишь 180 молодых специалистов пополнили 
ряды екатеринбургских педагогов. Но на нынешний год Арка
дий Чернецкий поставил перед руководителями городской сис
темы образования задачу привлечь на работу 300 молодых пре
подавателей. В 2005 году екатеринбургские образовательные 
учреждения должны пополнить уже 350 молодых учителей, в 
2006 году - 400. В связи с этим управление образования Екате
ринбурга собирается «заманить» в столицу Большого Урала мо
лодых педагогов из других уральских городов - выпускников 
вузов Перми, Челябинска и Магнитогорска. 

Для размещения не имеющих жилья учителей в Екатеринбур
ге предполагается создать муниципальное общежитие. 

Владислав КРАШЕНИННИКОВ. 

Следующий номер «ММ» 
выйдет 12 марта. 

Как там на улице? 
среда четверг пятница 

температура. °С 

атмосферное 

направление ветра 

скорость ветра 

-8-6 

735 
С 

1-3 м/с 

-12-4 

730 
3 

5-9 м/с 

-10-6 

729 
С-3 

3-6 м/с 

МАГНИТНЫЕ БУРИ: 10, 12 м а р т а 


