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Магнитка всегда права 
На прошедших в воскресенье выборах депутатов ЗСО убедительную победу 
по партийным спискам одержала «Единая Россия», а по одномандатным округам -
руководители ОАО «ММК» Виктор Рашников, Геннадий Сеничев и Андрей Морозов 

День голосования, прямо 
скажем, был выбран не совсем 
удачно. Приближение Нового 
года и католическое Рождество 
явно «сыграли» на стороне тех, 
кто привык выборы игнори
ровать. Вполне можно было 
провести голосование 4 декаб
ря, как в столице, избирав
шей Московскую городскую 
Думу. 

Явка избирателей оказалась 
ниже обычной и еще по ряду 
причин. Во-первых, выборы 
проводились по 
смешанной систе
ме: половина де
путатов форми
ровались по од
номандатным ок
ругам, половина 
- по партийным 
спискам. Избира
тель оказался не 
готов к таким но
вовведениям. Во-
вторых, до выбо
ров не сумели 
дойти Российская 
партия пенсионе
ров и Аграрная 
партия , часть 
сторонников ко
торых проигно
рировала голо
сование. В-треть
их, в день выборов резко по
низилась температура, что, ес
тественно, сказалось на само
чувствии метеозависимых из
бирателей. Тем не менее, вы
боры состоялись. По предва
рительным данным, на избира
тельные участки Челябинской 
области пришли 32,16 процен
та избирателей. Выборы не со
стоялись в шести округах, где 
явка составила менее 25 про
центов: Горнозаводском (явка 
23,16 процента), Златоусто ве
ком (24 ,13) , Калининском 
(24,04) , Миасском (23,75) , 
Тракторозаводском (23,70) и 
Чебаркульском (24,73). Если 
после предоставления териз-
биркомами всех протоколов 
ситуация в этих округах не 
изменится, то в октябре 2006 
года там предстоят повторные 
выборы. 

Магнитогорцы, как всегда, 
ответственно подошли к выбо
ру своих представителей в За
конодательное собрание Челя
бинской области. В воскресе
нье явка избирателей на участ
ки составила, по предваритель
ным данным, свыше 40 процен
т о в - э т о самый высокий пока
затель среди всех южноураль-
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ских городов. Уже к 15 часам ста
ло ясно, что выборы в Магнитке 
состоялись: число проголосовав
ших «перешагнуло» 25-процен
тный барьер. 

Магнитогорск - единственный 
город в области, где избиратель
ные участки открылись в шесть 
часов утра. До восьми часов про
голосовали около 3,5 тысячи из
бирателей (1 процент от общего 
количества включенных в спис
ки для голосования), в числе ко
торых топ-менеджеры ОАО 

«ММК» - предсе
датель совета ди
ректоров Виктор 
Рашников , гене
ральный директор 
Геннадий Сеничев, 
заместитель предсе
дателя совета ди
ректоров Андрей 
Морозов, первый 
заместитель гене
рального директо
ра Рафкат Тахаут-
динов. 

В интервью теле
компании «ТВ-
ИН», данном на из
бирательном участ
ке, Виктор Рашни
ков сказал, что этот 
день на пять лет оп
ределяет развитие 

Челябинской области. Роль об
ластного парламента никогда не 
была гак важна, как сегодня, под
черкнул председатель совета ди
ректоров ОАО «ММК». В соот
ветствии с новым законодатель
ством, губернатор теперь изби
рается депутатами Законодатель
ного собрания по представлению 
Президента России, да и распре
деление налогов, поступающих в 
областной бюджет, теперь во 
многом будет зависеть от мнения 
депутатов ЗСО. 

Очень оперативно освещала 
ход голосования телекомпания 
«ТВ-ИН». В специальных ново
стных выпусках в течение дня 
журналисты подробно расска
зали о ходе выборов, главным 
итогом которых стал тот факт, 
что магнитогорцы в очередной 
раз продемонстрировали дове
рие п р е д с т а в и т е л я м ОАО 
«ММК». По предварительным 
данным, в своих избирательных 
округах председатель совета 
директоров комбината Виктор 
Рашников и его заместитель 
Андрей Морозов получили по
чти по 75 процентов голосов, а 
генеральный директор Генна
дий Сеничев больше 70 процен

тов - высочайшие показатели! 
Итоги выборов показали: горо
жане считают, что только руко
водители крупнейшего в регио
не промышленного предприятия 
способны, благодаря своему ав
торитету и п о л и т и ч е с к о м у 
«весу», на деле отстаивать инте
ресы Магнитогорска и его жи
телей. 

В других городах дело обсто
ит иначе. Далеко не везде жители 
поддержали крупных промыш
ленников. По предварительным 
данным, например, потерпели 
поражения в своих округах вице-
президент ОАО «Мечел», теперь 
уже экс-депутат Законодательно
го собрания Челябинской облас
ти Владимир Прокудин и гене
ральный директор Златоустовс-
кого металлургического завода 
Рашид Нугуманов. 

Виктор Рашников избран де
путатом областного парламента 
уже четвертый раз подряд. Но 
на прошедших выборах он вхо
дил еще и в региональный спи
сок всероссийской политической 
партии «Единая Россия» . И 
здесь председатель совета дирек
торов ОАО «ММК» получил 
огромную поддержку своих зем
ляков. В Магнитке «единорос-
сы» намного опередили все ос
тальные партии, набрав, по пред
варительным данным, 62,37 про
цента голосов. В целом же, по 
единому избирательному окру
гу, результаты «партийного» го
лосования, опять-таки, по пред
варительным данным, выглядят 
так: «Единая Россия» - 52,9 про
цента, КПРФ - 12,6 процента, 
ЛДПР - 9 процентов, «Родина» 
- 6,7 процента; остальные партии 
не преодолели пятипроцентный 
рубеж. Предварительно, фрак
ция «Единая Россия» получит 20 
мандатов, КПРФ - 5, ЛДПР - 3, 
«Родина» - 2. 

Победил представитель «Еди
ной России» и в 20-м Правобе
режном округе Магнитогорска, 
где развернулась наиболее жес
ткая борьба среди кандидатов, 
выплеснувшаяся даже на газет
ные страницы. По предвари
тельным данным, больше всех 
голосов здесь набрал Дмитрий 
Жуков - 39,8 процента. За дру
гого претендента - Яна Токаре
ва, тоже представлявшего «еди-
нороссов», проголосовали 27,22 
процента. Одновременно про
шли довыборы депутата город
ского Собрания по 16-му изби
рательному округу. Здесь уве
ренную победу одержал Семен 

Морозов, набравший, по пред
варительным данным, 50,09 
процента голосов. 

Председатель совета директо
ров ОАО «ММК» Виктор Раш
ников выразил удовлетворение 
итогами выборов. От имени ру
ководства комбината он попро

сил через газету «Магнитогор
ский металл» поблагодарить ра
ботников ММК и всех других 
магнитогорцев, принявших уча
стие в голосовании. «Очень рад, 
что люди пришли на избиратель
ные участки и отдали свой голос 
в пользу самых достойных, по их 

мнению, кандидатов, - сказал 
Виктор Филиппович. - Факти
чески поддержали они и ту по
литику, которую проводит Маг
нитогорский металлургический 
комбинат и которая направлена 
на созидательное развитие горо
да и комбината». 

'СТРОКА 

Приоритеты 
23 декабря прошло очередное заседа
ние совета директоров ОАО «ММК». 
Совет директоров утвердил финансово-
хозяйственный план на 2006 год, 
определил приоритетные направления 
деятельности в части снабжения, 
производства и сбыта, технического 
перевооружения, интеграционной и 
кредитной полигики, капитального 
строительства. Была одобрена страте
гия комбината в природоохранной 
деятельности до 2010 года. 

ФРАЗА 

Ум человеческий всегда стремится 
к какой-либо деятельности и ни при каких 
обстоятельствах не терпит непрерыв
ного ПОКОЯ. Г . Л . . . . WTI I I H H 

Цицерон Марк ТУЛЛИИ 

ЦИФРА 

2 0 
процентов 

На столько увеличилась средняя 
зарплата на ММК в 2005 году 
и составляет 16 тысяч рублей. 

За двумя вершинами погонишься • • • 

Праздники 
С 26 по 30 декабря во всех образова
тельных учреждениях Магнитогорска 
будут проходить новогодние праздни
ки. К магнитогорским ребятишкам на 
елки придут долгожданные Дед Мороз 
и Снегурочка. Кроме того, в детских 
садах объявлен конкурс на лучшее 
оформление здания к Новому году. 

Олимпиада 
8,3 миллиона долларов и 430 милли
онов рублей потрачено на подготовку 
сборной России к Олимпийским играм 
в Турине. Об этом сообщил глава 
Росспорта Вячеслав Фетисов на 
выездном заседании коллегии этой 
организации. 

политвзгляд 
Позади бессонная ночь после вы

боров и волнения за их исход. В те 
минуты, когда пишутся эти строки, 
радикально ничего измениться не мо
жет - разве что сотые доли процента. 
Для СМИ настало время подводить 
итоги, для политиков - делать выво
ды. 

Извлекать уроки из происшедше
го - обычно удел проигравших, но 
иногда и победителям не мешает за
няться этим. «Единой России» пред
рекали уверенную победу, которой 
она и добилась. Что ни говори, а на
личие у партии политических тяже
ловесов - основа ее успеха. Список 
«единороссов» был по-настоящему 
звездным, его составили люди дела -
те, кто не нуждался в особых пред
ставлениях. В пользу победителей 
сыграли стабильная ситуация в об
ласти, старт объявленных президен
том страны национальных проектов, 
тот факт, что бюджет государства на
конец-то обращен в пользу челове

ка. И все же победа «единороссов» 
- пока только аванс, выданный им 
избирателями. Впереди - большие 
дела во благо южноуральцев. 

Есть повод подумать над будущим 
и другим партиям. Локальный успех 
СПС и «Яблока» на московских вы
борах - частный случай. В Челябин
ской области у них вновь ничего не 
получилось, что говорит о явном 
кризисе. Коммунисты с либерал-де
мократами оказались на пьедестале, 
но на двоих получат лишь восемь мест 
из шестидесяти. Для политических 
старожилов немного. «Родина» с ее 
шумной скандальной кампанией до
билась немногого. И двух мандатов, 
которые получили «родинцы», мог
ло не быть, участвуй в выборах 
партия пенсионеров. 

Внутренние конфликты в партии 
пенсионеров и ЛДПР лишили Маг
нитку возможности получить еще три 
места в парламенте. И все же итог 
выборов для города неплох - восемь 
мест из шестидесяти. Спасибо новой 

системе избрания депутатов, удвоив
шей их количество: к четырем одно
мандатникам добавились четыре 
партийца: Евгений Редин, Алексей 
Гущин, Сергей Шепилов от «Единой 
России» и Анатолий Ковалев от 
КПРФ. 

Законодательное собрание нового 
созыва наполовину было сформиро
вано по партийному принципу. Но 
это только первый шаг. Следующий 
- избрание Государственной Думы 
по партийным спискам. Не исключе
но, что через пять лет не будет одно
мандатных округов и на региональ
ных выборах. Подготовку к ним, в 
частности подбор кадров, пора на
чинать уже сейчас. Чтоб не попасть 
впросак, как «Родина» с председате
лем ее магнитогорского отделения 
Геннадием Грабаревым. Для сторон
ников партии исход выборов печа
лен. Как одномандатник Грабарев не 
смог зарегистрироваться, в списке 
партии попал на ничего не дающее 
девятое место. В итоге голоса магни

тогорцев, отданные за «Родину», по
просту пропали. 

Ее пример - другим наука. Полити
чески активным гражданам самое вре
мя призадуматься, каких лидеров выд
вигать. Если, конечно, им не хочется 
выставлять себя на посмешище. Как 
социал-демократическая партия, у ко
торой в списке были одни дамы с ди
ректором зоопарка во главе. Или дру
гой мастер политического аттракцио
на - Александр Добчинский, вновь по
казавший «смертельный номер» -
штурм двух вершин сразу. Сорвался 
с обеих: как кандидат в Законодатель
ное собрание набрал 1,37 процента, в 
городское - 0,14 процента. 

Олег СМИРНОВ, 
политтехнолог. 

ОТ Р Е Д А К Ц И И . Предоставив 
слово нашему постоянному автору, 
мы не закрываем тему прошедших вы
боров. Приглашаем к разговору чи
тателей и лидеров политических 
партий. 

I P 

ИОРТФЕЛВ 
Н 0 В Ш Т Е И 

Новый год наступит 
с 13-м ударом часов 

Уходящий 2005 год станет на одну секунду длиннее. 
Об этом объявили мировые службы, наблюдающие 
за точностью так называемого Всемирного коорди
нированного времени. 

В результате новый, 2006 
год, наступит не с 12-м уда
ром часов, а с 13-м. Секун
да прибавляется каждый 
раз, когда возникает разница 
между эталонной группой 
атомных часов и реальным 
временем, определяющимся 
скоростью обращения Зем
ли. За Всемирным коорди
нированным временем сле
дит система, объединяющая 
250 атомных часов, располо
женных в различных странах. С 1972 года, когда была создана 
нынешняя система контроля, к атомному времени уже было 
прибавлено 33 секунды, сообщает ИТАР-ТАСС. 

Юбилей по-канадски 
в швейцарском Давосе 

Вчера поздно вечером в швейцарском Давосе хокке
исты «Металлурга» провели стартовый матч Кубка 
Шпенглера, старейшего турнира Европы. 

Соперником магнитогорцев была сборная Канады. Главный 
тренер Дэйв Кинг сыграл против соотечественников. 

Во многом символично, что Магнитка встретилась именно с 
родоначальниками хоккея. Команда заслужила такой матч на свой 
«золотой» юбилей - вчера исполнилось ровно 50 Лет с момента 
дебюта магнитогорцев в национальных чемпионатах. 26 декабря 
1955 года наши хоккеисты на своем льду обыграли воронежс
кий «Буревестник» - 7:3. 

А на прошлой неделе перед отлетом в Швейцарию «Метал
лург» выиграл две встречи в чемпионате России и довел впечат
ляющую победную серию до 12 матчей подряд. Команда повто
рила свой рекорд в элитном дивизоне, установленный семь лет 
назад. В среду Магнитка в Твери обыграла МВД со счетом 3:1, 
в пятницу - в овертайме одолела в Чехове «Витязь» - 2:1 и 
завершила второй круг. После 34 матчей «Металлург» набрал 
83 очка - на 18 (!) больше, чем занимающий второе место ярос
лавский «Локомотив». 

Кубок Шпенглера, стартовавший вчера в Давосе, разыгрыва
ется уже 79-й раз. «Металлург» в третий раз принимает участие 
в турнире. В 1999 году команда заняла второе место, в 2004 -
четвертое. Сегодня Магнитка встречается с немецким клубом 
«Айсберен» из Берлина (начало матча в 19 часов), завтра сыгра
ет с «Давосом» (19.00), в четверг (по магнитогорскому времени 
- в пятницу) - с чешской «Спартой» из Праги (00.15). Все матчи 
впрямую транслирует телеканал «Спорт». 

Владислав РЫБАЧЕН КО. 

Взят под стражу 
в зале суда 

23 декабря Ленинский районный суд города Магни
тогорска удовлетворил ходатайство органов след
ствия и своим постановлением избрал в отношении 
кандидата в депутаты Законодательного собрания 
Челябинской области Дмитрия Пулехи меру пресе
чения в виде содержания под стражей. 

Напомним, уголовное дело по факту вымогательства в особо 
крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ), где главным фигу
рантом является Дмитрий Пулеха, было возбуждено прокуро
ром Челябинской области Александром Войтовичем еще 17 но
ября текущего года, о чем пресс-центр прокуратуры области 
уже сообщал. 

Как пояснили в пресс-службе областной прокуратуры, двое 
подельников Пулехи были арестованы судом сразу после 
предъявления им обвинения в вымогательстве, а в отношении 
его в качестве меры пресечения был избран залог в сумме 300 
тысяч рублей. 

Прокуратура, не согласившись с такой мерой пресечения в 
отношении организатора преступления, вышла в областной суд 
с представлением, которое было удовлетворено. 

При новом рассмотрении Дмитрий Пулеха был взят под стра
жу в зале суда. 

Галина ИВАНОВА. 

Поклонились М О С К В И Ч И 
22 декабря, в день 90-летия со дня рождения уральс
кой поэтессы Людмилы Татьяничевой, в большом 
зале московского отделения Союза писателей Рос
сии на Комсомольском проспекте, 13 прошел вечер 
ее памяти. 

Кроме столичных писателей, собрались и земляки Людмилы 
Константиновны: сопредседатель Союза писателей России, пред
седатель бюро московских поэтов Валентин Сорокин, бывший 
секретарь Центрального Комитета ВЛКСМ Евгений Тяжельни-
ков, бывший председатель комитета печати СССР Михаил Нена
шев, секретарь Союза писателей России Константин Скворцов. 

Говорили о ясном, красивом поэтическом даре Татьяничевой, 
а сын Юрий - о материнском таланте Людмилы Константиновны. 
С любовью вспоминали неповторимую уральскую природу с 
ее озерами и горным пейзажем, которая дышит в стихах поэтес
сы. Много высоких слов прозвучало о Магнитке и других ее 
«певцах» - Борисе Ручьеве, Михаиле Люгарине, Станиславе Ме-
лешине, Владилене Машковцеве, Юрии Петрове, Николае Во
ронове и других. 

Инна ВОСКОБОЙНИКОВА. 

Как там на улице? 
вторник среда четверг 

температура, °С -13-10 -19-13 -22-12 
осадки § £ Ь 
атмосферное ^" —" § £ Ь 
давление 729 732 733 
направление ветра С-3 С 3 
скорость ветра 1-3 м/с 1-3 м/с 3-6 м/с 

Магнитные бури: 27, 30 декабря . 

http://www.mmgazeta.ru

