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 Над обществом имеют прочную власть только идеи, а не слова. Виссарион БЕЛИНСКИЙ

политика  обществочетверг 25 марта 2010 года

 Резонанс
Награда как урок  
современникам
25 февраля Законодательное собрание области 
вручило губернатору П. Сумину и президенту МаГУ 
в. романову медаль «За заслуги в законотворче-
ской деятельности». 

Казалось бы, рядовой факт – заслуженная награда. 
Верно, если считать медаль только заслугой «мундира». 
Данный случай особенный – заслуга личностей. 

Налицо важный факт диалога профессора, философа, 
общественного деятеля, законодателя с обычными горо-
жанами. Официальная власть государства много говорит 
о необходимости учета взглядов, мнений «простых» рос-
сиян в решении общих проблем. Увы, «круглый стол»  на 
государственном уровне пока носит специфические огра-
ничения – в Государственной Думе «восседают» главным 
образом выпускники рыночных «спецкурсов»: полито-
логи, экономисты, финансисты, юристы, менеджеры. 
Словом, конъюнктурные профессионалы. За «столом» 
общественного договора, чего греха таить, «подставные 
стулья» у «неспециалистов» рынка: бывших врачей, учи-
телей, инженеров, ученых, рабочих и фермеров, творче-
ской интеллигенции – не сильны они в тонкостях «купли-
продажи».

Глубинка, по определению, ближе столиц к реальности. 
На мой взгляд, «законодательная» заслуга Валентина Ро-
манова в том, что он, будучи представителем прагматич-
ной и рациональной «власти», ведет диалог с обычными 
горожанами на «родном» языке наблюдателя реальных 
дел – эмоциональном. Языком простой русской стили-
стики он «тревожит» пофигизм обывателя, привлекая 
его внимание к проблемам «профессионального» толка: 
о политиканстве, об отсутствии в обществе перспектив 
развития России, об одной куче причин и следствий. 
Одновременно он ставит близкие «наблюдателю» во-
просы «бытового» характера – с неприязнью говорит о 
пороках общества: жадности, зависти, неравенстве и не-
справедливости, о «счастье» среди несчастных. То есть 
ищет общие решения и включает обывателя в жизнь стра-
ны.

И напрашивается вывод: общественную мысль, нрав-
ственный тон в стране должна задавать не так называе-
мая элита, а известные авторитеты из «эмоциональной» 
среды: народные избранники, творческая, научная интел-
лигенция. Ибо нормальной стране нужны не только бух-
галтеры рынка, но и воины, поэты, философы.

Регулярные и хвалебные отзывы о региональных ру-
ководителях П. Сумине и В. Рашникове в публикациях 
В. Романова кто-то воспринимает как дифирамбы. По-
верьте, почета президенту университета не занимать и 
«лесть» профессору без надобности. Речь о хозяйственно-
политической деятельности, достойной образца отдель-
ного региона в сегодняшней «демократии» и капитализ-
ме. Но, прежде всего, – о порядочных руководителях. 
Правду – надо знать в лицо.

Уроки Сумина и Романова – это вес медали личности, 
который всем нам надо учиться поднимать.

АЛЕКСАНДР ДУРМАНЕНКО,  
работник ОАО «ММК»

 Реклама
Бранное слово
ЧелябинСкое УфаС россии оштрафовало ооо 
«Твинс-Урал» на 40 тысяч рублей за использование 
в рекламе бранного слова. 

Данная организация на бортах троллейбусов разме-
стила рекламу зоомагазина «Твинс-Урал»: «Все $уки, 
как $уки, а я царица!», нарушив тем самым  федераль-
ный закон о рекламе, не допускающий  использование в 
рекламе бранных слов, непристойных и оскорбительных 
образов, сравнений и выражений. Антимонопольщики 
признали данную рекламу ненадлежащей и выдали пред-
приятию предписание о прекращении нарушения законо-
дательства. 

во вТорник в общественно-политическом 
центре были подведены итоги кампании 
по выборам главы города и депутатского 
корпуса.

Как известно, старт кампании предваря-
ла встреча партийцев с председателем 
горизбиркома Александром Аникиным, 

она же подвела под ней черту. Канун первого 
заседания городского Собрания стал последней 
возможностью оглянуться назад: вспомнить 
о высокой явке, рекордсменах по количеству 
набранных голосов, социальном статусе и воз-
расте победителей.

Конечно, нашлось время и для первичного 
анализа. В избирательной комиссии самокри-
тично отметили некоторые организационные 
неувязки. Так, например, не все желающие 
исполнить гражданский долг смогли это сделать. 
Многие горожане с ограниченными физиче-
скими возможностями хотели проголосовать 
на дому, но не везде им предоставили такую 
возможность.

Далеко не каждый избиратель получил при-
глашение на выборы, далеко не каждое из них 
оказалось именным, что тоже обидело адреса-
тов. На отдельных участках пытались ограничить 
права наблюдателей, из-за чего на ровном 
месте вспыхивали конфликты. По мнению 
Александра Аникина, причина недоразумений 
– в непрофессионализме и нервозности членов 
участковых комиссий. А еще председатель из-
биркома обратил внимание на недостаточную 
информированность избирателей о тех, кто 
выдвигается, и ради положительных примеров 
обратился к далекому прошлому:

– Помню, как в детстве повсюду висели пор-
треты кандидатов, пусть даже не на мелованной 
бумаге, как сейчас.

Другое любопытное наблюдение касалось пра-
ва пользоваться бесплатной газетной рекламой. 
Оказалось, что возможность, предоставленная 
законом, большинству кандидатов оказалась 
не нужна. Зато, как ни печально, ближе к дню 
голосования в ход пошли приемы за гранью 
фола. В этой связи правомерно встал вопрос: а 

так ли уж помогло соглашение о честных выбо-
рах, под которым поставили подписи основные 
участники? В избиркоме полагают, что без него 
все бы было гораздо хуже.

– Знают нарушители, что в последние восемь 
дней снять их невозможно, вот и начинают ша-
лить, – заметил Александр Аникин.

Вводная речь заняла примерно полчаса, за 
которые руководители партийных организа-
ций не проронили ни слова. Но обманчивым 
оказалось впечатление, что страсти последних 
недель остались позади. Если ничего нельзя из-
менить в результатах, остается получить хотя бы 
моральное удовлетво-
рение? Ничего другого 
не остается шестнад-
цати молодым людям 
в возрасте до тридцати 
лет, которые остались 
за бортом городского 
Собрания. Напомнив-
ший об этом невеселом 
факте председатель общественной молодежной 
палаты Антон Семенов в неудаче никого не об-
винял, но не скрывал разочарования.

– Не хочется выполнять роль статистов, – по-
яснил он. – Желательно, чтобы на следующих 
выборах было по-другому.

Кто бы спорил: голос молодого поколения 
должен звучать в парламенте, только, с точки 
зрения старших товарищей, искусственный до-
пуск к депутатской работе – не на пользу делу. 
Без житейского опыта на такой ответственной 
работе – не обойтись, а он как раз и накапли-
вается в условиях борьбы.

Любые состязания, в том числе и политиче-
ские, вызывают разную реакцию участников. 
Не достигшие желанного успеха редко бывают 
довольны и обычно ищут причины на стороне. 
Только и остается – выяснять отношения задним 
числом. Межпартийная дискуссия развернулась 
в связи с выборными технологиями. На взгляд 
Вячеслава Евстигнеева («Справедливая Рос-
сия»), они оказывают большое воздействие на 
избирателей.

– Все мы получали данные рейтингов и за-

ранее видели, кто реально побеждает в окру-
гах, – возразил Владимир Киржацких («Единая 
Россия»).

О том же, кстати, говорят и данные социоло-
гов. По результатам опросов, которые проходили 
в день голосования, большинство избирателей 
желали получить во власти достойного вырази-
теля своих интересов. Из этих соображений и 
делали выбор, а совсем не из чувства протеста 
или желания показать оппозиционность. За-
интересованность в победе фаворита – вот что 
стало определяющим.

– Считаю, кандидаты не должны заниматься 
установкой скамеек, устрой-
ством площадок и раздачей 
помощи, – заявил Анатолий 
Ковалев (КПРФ). – Не для того 
их выбирают. Главное – соз-
дать такие законы, которые 
бы облегчали жизнь избира-
телей.

Подобная точка зрения вы-
звала споры и возражения со стороны большин-
ства присутствующих. Сошлись на том, что об 
эффективности депутата судят по конкретным 
делам на той территории, откуда он избран. 
Когда их нет, то нечем доказывать собственную 
профпригодность.

– Если в ваших рядах будет такой человек, как 
Ленин, то он, конечно, изберется без больших 
проблем, – подчеркнул Вячеслав Евстигнеев, 
предлагая вариант победы без скамеек.

Какими методами политические силы станут 
завоевывать симпатии избирателей – их дело. 
Единых для всех рецептов борьбы нет и быть не 
может. Пользуясь случаем, партиям пожелали 
лишь не брать пример со студентов, которые от 
сессии до сессии живут обычно весело. Меньше 
года осталось до новой кампании по выборам 
в Законодательное собрание области, и рано 
сворачивать активность. Впрочем, будущие 
потенциальные кандидаты и без того твердят, 
как заклинание: «Для нас 14 марта борьба не 
окончена» 

ЮРИЙ ЛУКИН 
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Бесплатная реклама кандидатам не нужна

Поможет ли  
скамейка Ильичу?

Обманчивым  
оказалось впечатление,  
что страсти  
последних недель  
остались позади

любоПыТСТво и стремление по-
знать настоящую россию – так о 
цели своего визита в Магнитку вы-
сказался сам господин посол. 

Один день Ральфа Лисишина в городе 
металлургов был очень насыщен 
событиями: начавшись в кабинете 

ректора МаГУ Владимира Семенова, 
который присвоил канадскому гостю зва-
ние почетного профессора университета, 
визит завершился зрелищной экскурсией 
на стане «5000».

Поздно ночью прилетел на Южный Урал, 
а уже утром Ральф Лисишин был в МаГУ, 
где несколько лет функционирует центр 
изучения Канады. На встрече со студента-
ми и преподавателями вуза он признался, 
что в Магнитку его привело естественное 
желание узнать Россию «изнутри». Как 
оказалось, посол прекрасно осведомлен о 
вкладе Магнитки в победу над фашизмом. 
«В год 65-летия эпохального исторического 
события для всей планеты я не мог не 
приехать к вам, учитывая те жертвы, на 
которые жителям вашего города пришлось 
пойти, обеспечивая фронт металлом», – 
подчеркнул дипломат. В шутку или всерьез, 
но в конце встречи господин посол даже 
заявил: «Уйду в отставку – останусь жить 
в России».

Свою задачу на посту Чрезвычайного 
и полномочного посла Канады в России 
Ральф Лисишин как раз видит в повы-
шении уровня свободы контактов между 
канадцами и русскими. В мире Канада 
известна как страна стабильной демо-
кратии, опирающейся на федеративные 
принципы во внутренней политике и 
принципы толерантности, миростроитель-
ства – во внешней. В географическом 
плане Россию и Канаду часто восприни-
мают как страны-двойники: даже погода 
в столь далеких точках глобуса часто стоит 

почти одинаковая. Огромный потенциал, 
по мнению Лисишина, имеют торговые 
отношения России, опыт работы в энер-
гетическом секторе, металлургической 
промышленности. Господин посол хотел 
бы одновременно и развивать эти об-
ласти сотрудничества, и распространять 
позитивный опыт сотрудничества на вы-
сокие технологии, ведь Канада лидирует 
в сферах хайтека.

После обмена мнениями с учеными 
МаГУ и встречи с мэром Евгением Тефте-
левым Ральф Лисишин окунулся в «практи-
ку», отправившись в многочасовую экскур-
сию на промплощадку ОАО «ММК». Около 
часа канадский гость провел на стане 
«5000», искренне интересуясь деталями 
производственного процесса, который 
он смог увидеть в полном цикле. Затем – 
классический экскурсионный маршрут по 
цехам комбината: доменный – где Ральф 
Лисишин увидел в работе 10-ю доменную 
печь и узнал, что первый чугун отсюда 
вышел в 1932 году; потом кислородно-
конвертерный цех и цех покрытий.

– Все было очень интересно, я никогда 
не видел производство в таких масштабах, 
чтобы весь цикл выполнялся от начала и до 
конечного продукта. Это для меня совсем 
новый опыт. Нам все подробно пояснили, 
так что я теперь могу коллегам рассказать, 
как делают сталь. Ваш комбинат очень 
мощное и серьезное предприятие, – по-
делился Ральф Лисишин.

Под еще большим впечатлением была 
его спутница, секретарь посольства Кэтрин 
Ивкофф. «Теперь, когда я буду смотреть на 
вещь, сделанную из металла, – например, 
на свою машину, в голове будет всплывать 
образ Магнитки и те невероятные масшта-
бы, которые сопровождают весь процесс 
производства», – сообщила она 

АННА СМИРНОвА 
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Магнитка «изнутри»
Посол Канады Ральф Лисишин 
посетил промплощадку ММК


