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п ОЗИЦИЯ: КАНДИДАТЫ В ОБЛАСТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ДЕЛОВИТОСТЬ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 
Эти качества отличают профессора Бориса Никифорова. На 

днях горздравотдел выразил сердечную благодарность ректо
ру МГМА Борису Александровичу Никифорову за помощь, ока
занную поликлиникам города. Первая городская больница, 3-я 
детская и больница треста «Магнитострой», благодаря его под
держке, получили дефицитных лекарств на сумму свыше 80 млн. 
рублей! Этот факт не требует комментариев и вызывает есте
ственное уважение. 

Возглавляя научно-исследова
тельскую деятельность института, 
профессор Б. А. Никифоров сделал 
очень много для ее расширения, ук
репления связей с производством. 

Огромная работоспособность 
Бориса Александровича, самодис
циплина, строгость и справедли
вость снискали ему заслуженные 
уважение и авторитет в многоты
сячном коллективе преподавателей 
и сотрудников института. Поэтому 
неудивительно, что на выборах рек
тора в 1990 году он оставил дале
ко позади своих соперников. 

Б. А. Никифоров пришел к руко
водству институтом в очень труд
ное для науки и высшего образо
вания время, но научная деятель
ность вуза, учеба студентов не пре
кращались ни на минуту. 

Сегодня идет интенсивное раз
витие вуза: создан новый — гума
нитарный — факультет, открыт фа
культет переподготовки кадров и 
повышения квалификации, появи
лись новые специальности, нужные 
народному хозяйству. Именно под 
руководством Б. А. Никифорова ин
ститут стал академией. Преподава
тели академии не знают, что такое 
задержка зарплаты, студенты во 
время получают стипендию. 

Деятельность профессора Б. А. 
Никифорова как крупного ученого, 
организатора науки и высшего об
разования получила должное об
щественное и государственное 
признание. Ему присвоено почет
ное звание «Заслуженный деятель 
науки Российской Федерации». Он 
избран в ряд академий: членом-
корреспондентом Российской ин
женерной, действительным членом 

... Он пришел в аспирантуру ка
федры обработки металлов дав
лением МГМИ во второй полови
не 60-х годов и сразу обратил на 
себя внимание глубоким понима
нием проблем прокатного произ
водства, трудолюбием и целеус
тремленностью. Да и не удиви
тельно. К своим тридцати годам 
Борис Александрович уже имел 
солидную производственную за
калку: поработал после окончания 
института вальцовщиком, началь
ником смены, старшим мастером 
сортопрокатного цеха ММК. Все 
это дало свои плоды, и аспиран
тура была успешно закончена за
щитой кандидатской диссерта
ции за два года вместо положен
ных трех. 

Дальнейшая жизнь Б. А. Ники
форова тесно связана с горно-ме
таллургическим институтом (ны
нешней академией). Его неуемная 
натура и энергия никогда не по
зволяли довольствоваться разме
ренной преподавательской рабо
той, заставляли искать и созда
вать новое в науке и производ
стве. Он стоял у истоков перспек
тивного научного направления по 
деформации металлов и сплавов 
в многовалковых калибрах. Орга
низовывал и руководил отрасле
вой лабораторией прокатного 
производства, которая известна 
своими разработками не только в 
нашей стране, но и за рубежом. 
К концу 70-х он успешно защитил 
докторскую диссертацию, был 
избран заведующим кафедрой 
технологии металлов и метизно
го производства и стал проректо
ром по научной работе в МГМИ. 

Академии проблем качества РФ, а 
также действительным членом од
ного из старейших научных учреж
дений США — Нью-Йоркской ака
демии HjbyK. В настоящее время он 
является советником генерально
го директора АО ММК по научно-
техническим вопросам. 

Борис Александрович много де
лает для развития спорта, укреп
ления здоровья своего коллектива, 
жителей города. Не всякий вуз име
ет собственную поликлинику, про
филакторий, базу отдыха. Есть и 
его вклад в том , что город может 
гордиться своими достижениями в 
баскетболе и волейболе. 

Борис Александрович Никифо
ров уже имеет солидный опыт на
родного представителя. С 1990 по 
1993 годы он был депутатом обла
стного Совета народных депута
тов, председателем комиссии по 
народному образованию. Прини
мал участие в работе комиссии 
Верховного Совета РФ по подго
товке ныне действующего Закона 
о народном образовании. Он актив
ный участник разработки стратеги
ческих проблем развития Магнито
горска, систематически защищает 
интересы нашего города в Прави
тельстве России, областной адми
нистрации, сотрудничая с депута
тами разных уровней. 

Главное направление сегодняш
ней его предвыборной программы: 
добиваться большей экономичес
кой самостоятельности Челябинс
кой области в системе Федерации, 
усилить роль государства через за
конодательство и инвестиции в ре
гулировании рыночных отношений, 
стимулировать деловую активность 
путем разумного снижения нало
гов, сокращения их количества и 
видов. Следует развивать местное 
самоуправление и вьтодитк об
ласть и наш город из экологичес
кого кризиса, сочетая охранные 
меры с экономической заинтересо
ванностью. В активе Бориса Алек
сандровича — пакет мер по соци

альной защите населения. В их 
числе реформа пенсионного дела, 
сохранение системы государ
ственного здравоохранения, со : 

циальная поддержка многодет
ных семей, нетрудоспособных и 
безработных, обеспечение лич
ной безопасности граждан, борь
ба с преступностью, льготные на
логи и государственная поддер
жка учреждений образования, 
науки, здравоохранения и культу
ры. 

Таким образом, деловитость, 
порядочность, высочайший про
фессионализм, большой опыт об
щественной и государственной 
работы послужили основой для 
выдвижения Бориса Александро
вича Никифорова кандидатом в 
депутаты областного Законода
тельного Собрания по Западно
му избирательному округу № 17, 
который охватывает большую 
часть территории Правобережно
го района нашего города. Его выд
вижение поддержали вузы Маг
нитки, ряд цехов металлургичес
кого комбината, молодежные и 
ветеранские организаций, вид
ные деятели науки, образования 
и культуры. Безусловно, профес
сор Б. А. Никифоров обладает все
ми необходимыми качествами и 
сможет самым достойным обра
зом представлять интересы сво
их избирателей в Законодатель
ном Собрании области. 

Сергей АЛЕКСАШИН. 

Мы публикуем главу из книги ((Наши задачи» выдающегося русского философа. 
Ровно сорок лет назад эта книга в полном объеме была издана в Париже. 

Темы, затронутые в ней, и сегодня не потеряли своей актуальности. 
... Нельзя исходить из уверенности, будто 

всякий, умеющий одеться, обуться и заработать 
себе дневное пропитание, способен активно уча
ствовать в строительстве государства; и будто 
всякий, кто способен «Без принуждения в раз
говоре коснуться до всего слегка»... политичес
ки «умен» и очень «мил»... (Пушкин). 

Однако и этого мало: надо понять, что проис
ходит в душе человека, голосующего в любом 
государстве. 

... В этом наша беда и наша опасность: мы 
живем в эпоху воинствующего зла, а верного 
чутья для распознания и определения его не 
имеем. Отсюда бесчисленные ошибки и блуж
дания. Мы как будто смотрим - и не видим; ви
дим - и не верим глазам; боимся поверить; а 
поверив, все еще стараемся «уговорить себя», 
что «может быть, все это не так»; и не к месту, 
и не вовремя сентиментально ссылаемся на 
евангельское «не судите» и забываем апостоль
ское «измите злаго от вас самих» (Кор. 1.5— 
13). Делаем ошибку и стыдимся сказать: «я 
ошибся», поэтому держимся за нее, длим ее, 
увязаем во зле и множим соблазны. 

А воинствующее зло отлично знает нашу под
слеповатость и беспомощность и развивает ис
куснейшую технику маскировки. Но иногда ему 
не нужно никакой особой техники: просто назо
вется иначе и заговорит, как волк в детской сказ
ке, «тоненьким голосочком»: «Ваша мать при
шла, молочка принесла»... А мы, как будто толь
ко этого и ждали, - доверчивые «козляточки», 
-сейчас «двери настежь» и на все готовы. 

Нам необходима зоркость к человеческой 
фальши; восприимчивость к чужой неискреннос
ти: слух для лжи; чутье зла; совестная впечат
лительность. Без этого мы будем обмануты как 
глупые птицы, переловлены, как кролики, и пе
редавлены, как мухи на стекле. 

В нас до сих пор живет ребяческая доверчи
вость: наивное допущение, что если человек что-

нибудь говорит, то он и в самом деле думает 
то, что говорит; если обещает - то желает ис
полнить обещанное; если рассказывает о своем 
прошлом - то не врет; если развивает «планы», 
то сам относится к ним серьезно; если обвиня
ет другого, то «не станет же заведомо и зло
стно клеветать»; если восхваляет кого, то не по
тому, что ему пригрозили, наобещали или уже 
заплатили; если выставляет себя «патриотом», 
то никак не может принадлежать к враждебной 
контрразведке; если произносит священные 
слова, то не ради провокации; если носит ка
кую-нибудь одежду (военную, духовную или 
иноземную), то и внутренне соответствует сво
ему наряду; если располагает деньгами, то до
был их законным и честным путем; если обеща
ет продовольственные посылки, то от сочув
ственной доброты и т. д. Мы, как маленькие 
дети, судим о внутреннем по внешности: по сло
вам, по одежде, по статьям в газете и особенно 
по обещаниям, по личным комплементам и по 
подачкам. 

Но слова без дела не весят. У каждого из нас 
есть свое прошлое, состоящее из поступков, 
совершенных нами и, может быть, втайне совер
шаемых ныне. Это прошлое отнюдь не подобно 
змеиной коже, периодически обновляющейся; 
напротив - оно вырастает у нар из души и серд
ца, оно остается внутренно вращенным и несет
ся нами через всю жизнь; оно звучит в интона
циях голоса, оно посверкивает во взгляде, оно 
сквозит в манерах, оно прорывается в оборотах 
речи и в аргументации, оно выдает нас. Иногда 
человек выдает себя одним взглядом, одним 
словом, одной постановкой вопроса. 

Поэтому за словами должны стоять общеиз
вестные дела; и судить надо не по речам, а по 
делам. Человек должен иметь нравственное 
право на те слова, которые он произносит. 
Священные слова не могут прикрыть грязных 
дел. Великие лозунги не звучат из уст предате
ля. Надо быть духовно слепым и глухим, чтобы 
верить в искренность наемного агента. Наше по

коление богато отвратительным опытом лжи и 
лицемерия; мы обязаны иметь чутье зла и не 
имеем права поддаваться на соблазны. 

И одежда не гарантирует ничего. Разве иеро-
чекисты, прилетавшие в Париж и соблазнившие 
Митрополита Евлогия и Митрополита Серафи
ма (Лукьянова), - были не в рясах? Разве Скоб-
лин не имел права на форму белого генерала? 
Разве шулер не выдает себя слишком безуко
ризненным фраком и белоснежной рубашкой с 
бриллиантовыми запонками? 

И газетные статьи не должны вводить нас в 
заблуждение. На статьи, как и на слова, и на 
речи, - человек должен иметь жизненное пра
во, право, приобретенное делами жизни, ее му
жеством, ее искренностью, ее жертвенностью, 
цельностью своего характера. Современный мир 
богат костюмированными писателями, уж не раз 
переодевшимися, писателями-наймитами, писа
телями «чего изволите», писателями-лицемера
ми и предателями. Надо научиться распозна
вать их. 

Еще глупее верить «обещаниям». И под Со
ветами, и в эмиграции мы видели множество «ис
кусников», которые делают себе карьеру неис-
полняемыми, а часто и заведомо неисполнимы
ми обещаниями: суля другим впустую мнимую 
«конъюктуру», они постепенно готовят самим 
себе настоящую. 

Еще глупее верить хвалителям и льстецам. 
Лесть есть такая разновидность взятки, кото
рая наказуема и которую люди не стыдятся 
брать: и «дал», и «не дал», и «взял», и «не взял»; 
подкуп состоялся, а доказать его нельзя. Меж
ду тем льстец всегда есть в то же время кле
ветник: кто не даст подкупить подкупить себя 
лестью, тот будет им оклеветан. А нам надо 
помнить: современное человечество кишит нрав
ственно - и политически - скомпрометирован
ными людьми, которым необходимо скрыть или 
диссимулировать свое прошлое; ложь, лесть и 
клевета - их главное жизненное оружие. 

Иван И Л Ь И Н . 

П ОЗДРАВЛЯЕМ! 

«Русский 
дом» -
самая 
правдивая 
газета 
в городе.. . 

«Сейчас только в «РД» 
и в «ВМ» можно узнать 
правду». 

Эта цитата из заметки 
«Опять нам есть сухой 
хлеб?», опубликованной 
в сорок седьмом номере 
«Русского дома». Автор 
заметки попросил свою 
фамилию не называть, ибо 
она (по его мнению - ред.) 
не нужна... 

Мы рады за своих кол
лег, которые работают в 
«самой правдивой» в го
роде газете. Тем более, 
что эту высокую оценку 
дал сам читатель, пусть 
хоть и анонимный. 

Нам, редакторам много
тиражных газет, подгото
вившим этот совместный 
выпуск, завидно, что чи
татели Г. Г. Карташов, Г. Н. 
Сусоева. И. А. Остапчук в 
том же сорок седьмом но
мере «РД» п р и з ы в а ю т 
п о д п и с ы в а т ь с я не на 
наши газеты, а на «Рус
ский дом», так как без их 
п о д д е р ж к и , как они пи
шут, «власть задавит ее, 
и мы задохнемся от лже
информации карманных 
СМИ власти». 

Из д в у х вышеназван
ных заметок выходит, что 
э т о наши газеты, как и 
«Магнитогорский рабо
чий», отнесены к разряду 
«карманных». 

Что ж , мы сделаем соот
ветствующие в ы в о д ы и 
будем брать теперь при
мер с «Русского дома». 
Здесь действительно на
копили богатый опыт, как 
нести «правду» своим чи
тателям. Мы попросим на^ 
ших учредителей в лице 
первых руководителей, 
чтобы они приходили в 
редакции накануне в ы 
пуска очередного номера 
и с о в е т о в а л и , какую 
«правду» в первую оче
редь поставить на полосу. 
Как нам известно, так де
лает, особенно в период 
предвыборной кампании, 
главный хозяин «Русско
го дома». 

Будем признательны, 
если главный редактор 
«РД» предоставит нам 
возможность постажиро
ваться в «самой правди
вой» газете. 

Л ю д м и л а ПЕРЕСКОКОВА, 
редактор газеты 
« К а л и б р о в щ и к » , 

Л ю д м и л а ПЕТРОВА, 
редактор газеты 
«Магнитострой», 

Миндихан К О Т Л У Х У Ж И Н , 
заместитель редактора 

газеты «Магнитогорский 
м е т а л л » . 

Станислав РУХМАЛЕВ, 
редактор газеты 

«Экономический вестник» 
А О « М М К » . 
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