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ЮРИЙ СЫЧЕВ так прямо и говорит: «Счи-
таю себя одним из производственных 
отцов Виталия Бахметьева! Он пришел 
к нам в фасонно-литейный цех после 
окончания института и начал с работы 
формовщика. А теперь?! Коммерческий 
директор ММК! Оторопь берет, какая от-
ветственность».

Но Бахметьев уже третий год – депутат 
городского Собрания по 26-му избира-
тельному округу. И округ чувствует «дис-

танционное» управление в пределах полномо-
чий депутата, хотя в городском Собрании он 
работает в комиссии по бюджету и налоговой 
политике. Для обратной связи с избирателями 
создан штаб помощников, которым помогает 
актив избирательного округа.
Душа штаба – Юрий Сычев, металлург 

высочайшего уровня, отдавший профессии 
всю жизнь. Вышел на пенсию в статусе за-
местителя начальника цеха ЗАО «Механоре-
монтный комплекс». В помощники депутата 
его пригласил сам Вита-
лий Бахметьев, видимо, 
как своего «заводского 
отца». Сычев наладил 
связи с муниципальны-
ми и коммунальными предприятиями округа, 
комитетами территориального общественного 
самоуправления (КТОС), которые есть в каж-
дом микрорайоне; лично проводит прием 
избирателей, взял на себя выполнение пору-
чений городского Собрания депутатов.
Штаб ,  расположенный  по  адресу :  пр . 

К. Маркса, 208, занимает пять кабинетов, 
где  располагается  социально -правовой 
общественный центр. В одном помещении – 
консультант-юрист и общественная приемная 
депутата, фельдшер и председатели КТОСов. 
Здесь же – служба участковых инспекторов. 
Разместить всех вместе для удобства посети-
телей предложил сам депутат.

Второй помощник Виталия Бахметьева – 
Владимир Рыбаков – и есть руководитель 
штаба. Он обеспечивает связь округа с ЗАО 
«Механоремонтный комплекс». Ремонтники 
всегда готовы помочь и школам, и детям, и 
малоимущим семьям.
Третий помощник депутата – Юрий Ухо-

ботин. Он проводит «контрольную» работу с 
председателями жилищных кооперативов и 
сотрудничает с благотворительным фондом 
«Металлург», чья общественная деятельность 
общеизвестна.
Все помощники депутата высоко оценива-

ют сотрудничество с библиотекой семейного 
чтения № 5, ставшей незаменимой частью 
штаба. И заведующая библиотекой Зоя Губай-
дуллина, и ее четыре сотрудницы – Людмила 
Гаврилова, Анна Хатипова, Татьяна Панина, Та-
тьяна Калинина – обеспечивают литературой 
и пишут сценарии к праздникам. Они сами и 
авторы, и исполнители. И они же безвозмездно 
взялись за издание газеты «Депутатский вест-
ник». «Ангельская порода, эти библиотекари»! 

– констатирует металлург Юрий 
Сычев.

«Депутатский вестник» вы-
ходит раз в квартал и является 
трибуной для общественного 

актива округа. Здесь публикуются отчеты о 
проделанной работе, обращения к читателям 
как самого депутата, так и жителей округа, «не-
скончаемые, как жизнь», вопросы читателей к 
депутатам и властям разного уровня.
Приведем выдержку из очередного отчета 

депутата Виталия Бахметьева при встрече с 
избирателями 26-го округа: «Нам было опреде-
лено шесть основных направлений работы: 
благоустройство микрорайонов; шефская по-
мощь школам № 47 и 54; работа с детскими 
дошкольными учреждениями (детские сады 
№ 160, 162, 127), оказание помощи детским 
клубам и КТОСам; благотворительная помощь 
спортсменам-инвалидам (гордость города, 
округа и депутата – Никита Осадчев), спортив-

ным секциям и федерациям; работа с пенсио-
нерами, инвалидами, участниками Великой 
Отечественной войны, вдовами погибших на 
войне, тружениками тыла, бывшими узни-
ками и блокадниками, малообеспеченными 
семьями».
Нетрудно заметить, какую социально необ-

ходимую службу несет ЗАО «Механоремонтный 
комплекс» ММК в округе № 26.
Но звучит и горечь в отчете депутата: «19 

апреля 2008 года по инициативе молодых ра-
ботников ЗАО «Механоремонтный комплекс» 
проведен субботник по наведению чистоты 
и порядка в избирательном округе № 26. Я 
обратился к жителям с призывом поддержать 
почин молодежи ЗАО «Механоремонтный 
комплекс». К сожалению, только немногие 
жители откликнулись на него и приняли участие 
в субботнике».
Тут возникает проблема городского обще-

жития: если нам дорог родной дом, квартира, 
то нужны и палисадник, и дорожки, и тропинки, 
а не только ожидание конфликтов и аварий. 
И еще цитата: «Становятся традицией встре-
чи с активами домов, подъездов, членами 
КТОСов и председателями кооперативного 
жилья. Главная цель этих встреч – обеспечить 
взаимодействие актива и руководителей 
организаций, расположенных на территории 
округа, с депутатской командой для более пло-
дотворной работы. Нашей совместной работе 
необходима эффективная помощь со стороны 
администрации Орджоникидзевского района. 
Очень сказывается в работе недостаток, а по-
рой и отсутствие административного ресурса 
при работе в микрорайоне».
Порой мы клянемся в любви к великой 

России и совершенно не заботимся о родном 
дворе и квартире, об ухоженной повседнев-
ности. Странно это – слышать: «А мы не здесь 
живем». Так порой мы отговариваемся от 
депутатских инициатив 
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 КАЗУСЫ
Ё теперь равна Е
ЧИНОВНИКИ расставили точки над сомнительной 
буквой.
Буква «ё» встречается так редко, что в Ульяновске ей поставили 

памятник, а в Интернете давно заменили на звуковой аналог «йо». В 
«ММ» тоже заменили эту букву на «е»:  обычно все понятно по контек-
сту. Хотя если я напишу, что сейчас смотрю на чаек, вы не поймете – то 
ли чай пью, то ли морем любуюсь. А еще – три процента россиян име-
ют «проблемные» фамилии, в которых встречается эта буква. 
И то и дело возникают неприятные правовые казусы. Все СМИ 

обошла история о том, как в Барнауле семья Елкиных лишилась на-
следства, так как их родственник завещал все Ёлкиным, в Калини-
градской области семья Снегирёвых не могла получить сертификат 
на материнский капитал, так как дети были Снегиревы.
А вот историю нашего выпускающего редактора «ММ» Станис-

лава Рухмалёва до сегодняшнего дня знали лишь в узком кругу. Его 
мама в свое время не могла получить наследство: по документам 
она значилась Рухмалевой, а в домовой книге выскочила злосчаст-
ная «ё». Попробуй докажи, что речь об одном и том же человеке. 
Немало пришлось ей побегать по инстанциям, чтобы доказать свою 
правоту. Впрочем, будь она неким сотрудником Верховного суда, 
дело бы пошло быстрей. 
Недавно одному из его сотрудников отказали в оформлении пен-

сии. В паспорте и трудовой книжке его фамилия была написана по-
разному: в одном случае  «е», в другом «ё». Тогда он обратился в 
отдел кадров Верховного суда – и Пенсионному фонду объяснили, 
что те поступают незаконно. Потому что буква «ё» в фамилии не 
является смыслообразующей или смыслоразделительной. 
Чиновники не спешат распространять это заявление на все подоб-

ные фамилии. По сообщению «Труда», руководитель пресс-службы 
Верховного суда Павел Одинцов сообщил, что это разъяснение не 
имеет юридической силы, но тем не менее является прецедентом. 
Если на точки в документах теперь не будут обращать внимания, 

это обрадует всех владельцев «ёкающих» фамилий. И не только ря-
довых, но и звездных. А среди них певица Алла Пугачёва, главный 
тренер «Динамо» Юрий Сёмин, музыкант Гарик Сукачёв, журна-
лист Евгений Киселёв, телеведущий Леонид Парфёнов,  режиссер 
Вячеслав Котёночкин, дрессировщик Юрий Куклачёв. 
Кстати, еще один знаменитый человек с ёкающей фамилией, ко-

миссар просвещения РСФСР Владимир Потёмкин  24 декабря 1942 
года приказом № 1825 ввел в обязательное употребление букву «ё».  
В свободной интернет-энциклопедии Википедии указано: «Из-
данию приказа предшествовала история, когда Сталин грубо обо-
шелся с управделами Совнаркома Яковом Чадаевым за то, что тот 
5 декабря 1942 года принес ему на подпись постановление, в кото-
ром фамилии нескольких генералов были напечатаны без буквы «ё». 
Чадаев оповестил редактора «Правды» о желании вождя видеть и 
в печати «ё». И уже в номере 7 декабря 1942 года во всех статьях 
появляется эта буква. На первой полосе справа от названия газеты 
читаем: «Рабочие, колхозники, советская интеллигенция! Самоот-
верженным трудом усиливайте помощь фронту! Свято выполняйте 
свой гражданский долг перед родиной и её доблестными защитни-
ками на фронте!»
Спустя 67 лет у рабочих, колхозников и интеллигенции появил-

ся шанс избежать бюрократических препон из-за сталинской буквы 
«ё».  

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО 

P. S. Дважды в день прохожу по поселковой улице… Но не знаю 
ее правильного названия. Потому что по одной стороне на домах 
висят таблички «БрусницЫна», а по другой – «БрусницИна»…  Ну 
ё-моё…

 ВЕХИ
Ровесники Магнитки
НЫНЕШНИЙ ГОД вместил в себя несколько знаменатель-
ных для магнитогорцев дат: восьмидесятилетие города, 
нашего талантливого земляка, поэта и прозаика Владилена 
Машковцева и Центральной городской библиотеки имени 
Б. Ручьева. Символично, что юбилей В. Машковцева от-
мечается в один год с юбилеем Магнитогорска – города, 
который он воспел. 
Многолетняя плодотворная работа библиотекарей по изучению крае-

ведческого фонда нашла продолжение в создании библиографического 
указателя в преддверии юбилея писателя. К памятной дате – 26 сен-
тября – сотрудники Центральной библиотеки и сектора литературного 
краеведения филиала № 6 издадут библиографический указатель «Маг-
нитка, в твоей судьбе – моя судьба». Новое издание является продол-
жением указателя «Противоречия сердца» и включает перечень про-
изведений Владилена Машковцева и публикаций о нем, не вошедших 
в указатель 1999 года и за период с 1999 по 2009: это описание книг, 
материалов конференций, статей из общероссийских и уральских сбор-
ников и газет. Список публикаций составляет 118 наименований. От-
дельно представлены разделы «Вехи биографии и творчества», «Тема 
уральского казачества», «Поэтическая летопись трудовой Магнитки». 
Информацию предваряет вступительная статья журналиста Олега Ви-
линского, экслибрис для обложки издания великодушно предоставила 
вдова писателя Римма Машковцева.
Издание содержит сведения, которые вызовут несомненный инте-

рес у научных работников, преподавателей, аспирантов, студентов 
и краеведов. Используя указатель литературы, исследователь сразу 
войдет в круг интересующей его тематики.

Н. ОРЛОВА,
заведующая библиотекой № 6 МУК «ОГБ»

Депутат 
и его команда

Виталий Бахметьев сплотил помощников 
и активистов

Ракеты для воздушных шаров
«Пальба по воробьям» изменила американские планы

Любовь к России 
начинается со двора

 КУРСЫ

Культура 
превыше всего
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Магнитогорской го-
родской избирательной комиссии 
Александр Аникин прошел обучение 
на курсах повышения квалификации 
в Москве, которые состоялись в Цен-
тральной избирательной комиссии 
России.

47 председателей и секретарей избиратель-
ных комиссий муниципальных образований 
из 43 субъектов РФ провели четыре дня в роли 
учеников. По словам Александра Аникина, 
главное достоинство мероприятия заключа-
лось в живом, непосредственном общении и 
обмене профессиональным опытом предста-
вителей разных регионов.
Организаторы попытались осветить все 

стороны избирательного процесса. Были про-
ведены семинары и лекции по теории избира-
тельного права, затронуты вопросы о порядке 
выдвижения и регистрации кандидатов, реги-
страции и составлении списков избирателей, 
информационного обеспечения выборов, фи-
нансирования избирательной кампании и т. д.
Нашлось время даже для лекций по культуре 

устной и письменной речи и психологическим 
аспектам работы избирательных комиссий. Как 
отметил Александр Аникин, учеба стала полез-
ной даже для тех, кто имеет многолетний опыт 
работы в этой сфере. Несомненным плюсом 
можно считать широкую географию участни-
ков. «Почерпнул для себя много интересного, 
– рассказал председатель избиркома. – Многие 
положительные наработки хотелось бы опробо-
вать и у нас, но сейчас это напрямую зависит от 
финансирования».

ВОКРУГ американской системы 
противоракетной обороны в Евро-
пе шла многолетняя политическая 
игра, которая не закончилась с по-
следними заявлениями президента 
Барака Обамы.

Отказ США от размещения ракет-
перехватчиков в Польше и радио-
локатора в Чехии внешне выглядел 

как дружелюбный жест в отношении 
России, которая активно выступала про-
тив этих планов. Если такое впечатление 
и возникло, автор разоруженческой 
инициативы поспешил его развенчать. «В 
России всегда параноидально относились 
к этому вопросу, но теперь паранойя 
поутихнет», – довольно грубо отозвался 
о позиции нашей страны американский 
президент. Для закрепления эффекта 
пояснил, что позиция России тут ни при 
чем, система противоракетной обороны 
ей не угрожала, соответственно, и «в 
переговоры с русскими никто вступать 
не собирался».
Понятно, что таким образом Обама 

ответил на критику, привычно про-
звучавшую в его адрес со стороны так 
называемых ястребов, которые любое 
мирное предложение воспринимают в 
штыки. Тем экспертам, кто не подвержен 
эмоциям, а смотрят на ситуацию рацио-
нально, с системой ПРО давно все ясно. 
Дорогостоящая система (120 миллиар-

дов долларов) давно не оправдывала 
вложенных в нее денег, только военные 
ради освоения финансов поддерживали 
миф.
Еще летом, накануне визита Барака 

Обамы в Россию, двадцать ведущих 
физиков Америки, в том числе десять но-
белевских лауреатов, отправили письмо 
своему президенту. Суть послания проста: 
ПРО в нынешнем виде не нужна, потому 
что фактически ее не существует. Ока-
зывается, испытания системы проходят 
больше десяти лет, но всякий раз терпят 
неудачу. Система опознавания цели, уста-
новленная на ракетах-перехватчиках, не 
в состоянии отличить воздушный шар от 
настоящей боеголовки. Результат такой 
«слепоты» – самая настоящая «стрельба 
по воробьям».
Не счесть, сколько шаров посбивали 

американские военные за годы учебных 
пусков, но упорно убеждали, что поправят 
прицел. К слову сказать, точность при 
использовании системы ПРО требуется 
идеальная: если для баллистической 
ракеты нормой считается погрешность в 
несколько сотен, а то и тысяч метров, то 
перехватчик должен попадать с точностью 
до сантиметров. Добиться ювелирного 
попадания не удалось, и получилось, что 
пользы от размещения ракет в Восточной 
Европе на грош, а вред неисчислим. Как 
только новое руководство страны это 
осознало, так сразу последовало «миро-
любивое» заявление.

Преподнесли его, как и положено, в 
красивой обертке. Прозвучали заявле-
ния, что исходящую от Ирана опасность 
в Америке переоценили, а теперь, стало 
быть, прозрели. Больше похожа на правду 
другая версия: просто в условиях кризиса 
руководство страны стало считать деньги 
и не сочло нужным тратить их попусту. Не 
зря же заявлено о создании «более силь-
ной, умной и быстрой защиты», которая 
обеспечит безопасность Соединенных 
Штатов и их союзников. В общем, про-
тивникам размещения американских 

ракет и радаров успокаиваться рано 
– до 2020 года место для них найдется 
обязательно.
Если и стоит испытывать оптимизм 

по поводу миролюбивых заокеанских 
инициатив, то весьма сдержанный. Все 
сказанное и сделанное – только пре-
дисловие к новым актам напряженных 
переговоров. На этой неделе состоится 
очередная встреча российского и аме-
риканского президентов, так что продол-
жение следует… 

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ


