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Лучшее изДАние В МетАЛЛурГичеСкОй ОтрАСЛи рОССии и СтрАн СнГ-2008

Действительно  о  главном

На пресс-коНфереНциях с 
участием депутатов городского 
собрания не введен дресс-код, 
потому их участники вольны при-
ходить как в галстуках, так и без 
них.

Важнее, чтоб душа была нараспаш-
ку, а за ней не оставалось тайн. 
В этом смысле строго одетые 

Александр Морозов, Иван Сеничев 
и Игорь Виер мало чем отличались 
от более неформального Вячеслава 
Евстигнеева. Спикер, два его заме-
стителя и председатель бюджетной 
комиссии выразили желание ответить 
на любые вопросы.

– Мы же много лет вместе работаем 
и давно друг друга знаем. Наши лица 
вам знакомы настолько, что и таблички 
с именами-должностями не нужны, – 
обратился к журналистам Александр 
Морозов.

Председатель Собрания насчет 
известности не лукавил: история о 
том, как магнитогорские депутаты 

«обижают» чиновников, задавая им 
неудобные вопросы, давно гуляет по 
информационным просторам региона 
и страны. Но, по словам народных 
избранников, ее не всегда правильно 
толкуют.

– Нет никакого конфликта, а есть 
нормальная рабочая атмосфера, – за-
метил по поводу взаимоотношений двух 
ветвей власти заместитель председателя 
городского Собрания Иван 
Сеничев.

Чиновники админи -
страции затаили детскую 
обиду на депутатов с тех 
пор, как они вступились 
за пенсионеров. Право на льготный 
проезд в транспорте для стариков 
слишком дорого, чтоб отменять его, 
да еще так, как попыталась админи-
страция – за день-два. Не прошло 
осенью скороспелое решение, и пред-
ставительная власть в глазах испол-
нительной вмиг стала «плохой». Такой 
по сей день и остается, ведь депутаты 
за последние полгода много чего не 

принимали на веру. Они противились 
и вольному (вопреки показаниям 
счетчиков) начислению платы за воду, 
и тому, что на летний ремонт школ 
администрация не выделила ни рубля. 
Не дулись бы по-ребячьи чиновники 
на резонные замечания – не было бы 
ненужных страстей.

– Видимо, в администрации хотят, 
чтобы каждый выход ее работников к 

трибуне сопровождался 
бурной овацией. Разве 
мы вернулись во вре-
мена Леонида Ильича 
Брежнева? – совершил 
исторический экскурс 

председатель городского Собрания 
Александр Морозов.

– Хуже всего, когда все переходит на 
личности, – заметил Иван Сеничев. – 
Чем еще объяснить недавнюю попытку 
забрать пациентов у медсанчасти комби-
ната, которой руководит одна из самых 
активных депутатов Марина Шеметова, 
и передать их третьей больнице?

Если любая реплика или острый 

вопрос становятся поводом для зачис-
ления в неблагонадежные, это уже ни 
в какие ворота не лезет. Участники вче-
рашней пресс-конференции старались 
избежать излишне резких оценок.

– По части профессионализма к со-
трудникам финуправления никогда не 
было претензий, – отметил председатель 
бюджетной комиссии Игорь Виер. – 
Только иной раз настораживает желание 
направлять деньги туда, где можно пока 
обойтись без вложений.

Жить по средствам – иного в трудную 
кризисную пору не требуется. Это Мо-
сква может себе позволить занимать 
деньги (о чем уже заявил мэр Лужков), 
для Магнитогорска такая практика стала 
бы самоубийственной. Если каждый 
рубль на счету, то и отношение к нему 
должно быть бережливым.

– Надо понимать, что в бюджете 
деньги не чиновников, а всех горожан, 
– заметил Александр Морозов.

– Обеспечение социальной защищен-
ности – те принципы, которыми нельзя 
поступаться, – добавил Игорь Виер. 
– Можно сейчас в два раза меньше 
строить, но невозможно в два раза 
реже лечить, перевозить пассажиров 
или вывозить мусор. Если администра-
ция направляет средства на ремонт 
аварийного водовода – какие могут 
быть вопросы? Но странно слышать 
разговоры о каких-то обязательствах 
города перед частными инвесторами. 
Всем должно быть ясно: любой бизнес 
– это риск, но ни в коем случае не за 
бюджетный счет.

Еще одна странность, на которую 
обратили внимание участники пресс-
конференции, попытка сэкономить на 
дворах. Общегородская программа по 
их благоустройству действует не первый 
год, но в последнее время усилились 
попытки представить ее как исключи-
тельно депутатскую.

– А ведь многие площадки, если ими 
года два не заниматься, представляют 
опасность для тех же детей. Выбитые 
доски, торчащие гвозди – недолго и по-
раниться, – заметил вице-спикер город-
ского Собрания Вячеслав Евстигнеев. 
– А бывшие ЖРЭУ, ставшие теперь ООО, 
отказываются обслуживать придомовые 
территории.

– Когда говорят о программе «Наш 
двор», преподносят дело так, что это де-
путатский двор, – выразил недоумение 
Иван Сеничев. – Да не депутатский он, 
а общий – всех горожан.

Перед самым началом пресс-
конференции депутаты объявили, что 
учредят приз за лучший вопрос. Но 
президиум разоткровенничался так, 
что помощь в виде наводящих реплик 
с мест ему уже не требовалась. Народ-
ные избранники под предлогом сделать 
еще одну ремарку подхватывали друг у 
друга эстафету, словно конкурировали в 
красноречии. В конце концов, дошли и 
до лексических открытий.

– Интересно получается, – размышлял 
вслух Игорь Виер. – Понятие «чиновни-
чий беспредел» в русском языке есть, 
а про депутатский беспредел слышать 
как-то не доводилось.

Через полтора часа откровений 
журналисты, вероятно, осознали, что 
менее словоохотливы, чем депутаты. 
Потому и не стали, как премьер-
министр Владимир Путин в Пикалеве, 
произносить ставшую популярной 
фразу: «Ручку верните, пожалуйста!» 
Однако пишущий инструмент все-таки 
обрел владелицу. Приз оказался у жур-
налистки издания, не проронившей 
ни слова, что, видимо, следовало вос-
принимать как аванс 
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ЧИТАЙТЕ В ЧЕТВЕрг    Промплощадка ММК стала зеленым сквером
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«Молодо-
гвардейцы» 
подарили 
праздник
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Александр  
Аникин  
прошел на ура
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Серебро 
блестит  
не хуже 
золота

стр. 8

«Я гражданин 
свободной  
и сильной 
россии»

стр. 7

плохих мэров отправят в отставку

МагнитнЫе БУри: 18, 21, 22, 25, 30 июня

Лечить, не строить
депутаты против партийных съездов времен застоя

в бюджете –  
не личные деньги 
чиновников

 хОккей
триумф  
евгения Малкина
МагНитогор-
ские любители 
хоккея с огром-
ной радостью 
в о с п р и н я л и 
весть о том, что 
евгений Мал-
кин признан 
лучшим игро-
ком плей-офф 
кубка стэнли.

Очередной се-
зон в Националь-
ной хоккейной 
лиге завершился 
триумфом клуба «Питсбург Пингвинс», завоевав-
шего Кубок Стэнли. Обладателями почетного 
трофея стали двое российских игроков – форвард 
Евгений Малкин и защитник Сергей Гончар.

По единодушному мнению североамериканской 
прессы и болельщиков, главным творцом победы 
«Питсбурга» стал воспитанник магнитогор-
ского «Металлурга» Евгений Малкин. Лучший 
бомбардир регулярного сезона подтвердил свой 
высочайший уровень и в плей-офф, где также 
забил больше всех. В активе Малкина 36 очков, 
набранных в 24 матчах. Второе место у капитана 
«Питсбурга» Сидни Кросби: он заработал на пять 
баллов меньше. Тем самым Малкин встал в один 
ряд с такими величайшими мастерами прошлого, 
как Уэйн Гретцки, Марио Лемье, Ги Лефлер и 
Фил Эспозито. До сих пор становиться лучшим 
бомбардиром и регулярного сезона, и плей-офф 
удавалось только этим четверым.

Игра Евгения настолько впечатлила строгих 
американских экспертов, что форвард был при-
знан лучшим игроком плей-офф и удостоился при-
за «Конн Смайт Трофи». Еще никогда в истории 
НХЛ этот индивидуальный трофей не вручали 
хоккеисту из России.

– Мои родители и друзья в Магнитке счастливы, 
и я тоже, – говорит Евгений Малкин. – Обыграть 
«Детройт» было непросто. Но у нас в команде 
было 22 игрока, лучших в мире, и для всех это 
огромный праздник. Это очень большая победа 
для меня. Теперь постараюсь выиграть Олимпиа-
ду в составе сборной России.

 ЭкОнОМикА
Борьба  
прогнозов
одиН из саМых оптимистичных прогно-
зов по динамике российской экономики 
в 2009 году озвучила в конце прошлой 
недели в Нью-Йорке Nomura Securities 
International. 

Прогноз основывается на ожиданиях ста-
билизации ситуации в глобальной экономике 
в ближайшее время. Давая хорошую оценку 
экономике России, в компании предупрежда-
ют: остановка падения не повлечет за собой 
быстрого роста. ВВП России, по мнению ана-
литиков компании, снизится на четыре процента 
в 2009 году, инфляция составит 13,7 процента. 
Согласно недавно уточненным оценкам Минэко-
номразвития, экономика в 2009 году упадет на 
6–8 процентов.
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Вниманию избирателей  
одномандатного избирательного 
орджоникидзевского округа № 19!

17 июня с 14.00 до 18.00 в общественной при-
емной депутата Законодательного собрания 
Челябинской области Виктора Филипповича 
РашникоВа (ул. Труда, 14) прием ведут по-
мощники депутата.

Справки по телефону 30-22-68.

сегодНя с рабочим визитом Магни-
тогорск посетит петр сумин.

Накануне губернатор резкой критике под-
верг работу властей муниципальных образо-
ваний Челябинской области. На совещании с 
мэрами глава региона потребовал обеспечить 
сокращение задолженности по зарплате и по-
казатели безработицы. Тем главам, которые не 
справляются с решением этих проблем, губер-
натор посоветовал заранее писать прошения об 
отставках. Выступление губернатора сильно 

напомнило монолог президента Дмитрия Мед-
ведева на недавней встрече с его полномочными 
представителями в федеральных округах.

На начало месяца предприятия задолжали 
своим работникам 102,6 млн. рублей. При 
этом долги впервые за много лет появились в 
социальной сфере. Узнав об этом, губернатор 
дал главам неделю на исправление ситуации. 
«Считайте, что вы имеете жесткое поручение. 
Глава – это человек, который отвечает за все, 
что происходит в его муниципалитете», – сухо 
напомнил Сумин.

Борьба с долгами по зарплате, а также 
безработицей особенно касается городов с 
моноэкономикой. Губернатор заявил, что все 
такие муниципалитеты – на особом контроле. 
«Есть проблема – местные власти должны ее 
решить. Зарплату необходимо платить, безра-
ботицу сокращать, социальные и культурные 
объекты должны работать. Эти обязательства 
главы должны выполнять в первую очередь. 
Если вы этого не сделаете, то придется се-
рьезно портить отношения», – подвел черту 
Петр Сумин.


