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хотели остаться 
у нас подольше 

Ставим плюсики 
Предстоящие выборы в Законодательное собрание важны для Магнитки как никогда 

Охочие до политических 
страстей граждане могут ста
вить в календаре крестики или 
плюсики. Через шесть дней, 26 
сентября, будет дан старт из
бирательной кампании по вы
борам в Законодательное со
брание области. В последнее 
воскресенье года, 25 декабря, 
- ее финиш. Этому дню суж
дено стать историческим: впер
вые Южный Урал опробует 
смешанную систему формиро
вания парламента. До недавне
го времени так проходили вы
боры в Госдуму: одну поло
вину нижней палаты занимали 
одномандатники, другую -
представители политических 
партий. 

Выбирать депутатов по-но
вому предписал регионам фе
деральный закон «Об основ
ных гарантиях изби
рательных прав и 
права на участие в 
референдуме граж
дан РФ». 16-й пункт 
35-й статьи прямо 
указал на то, что не 
менее половины мест 
в законодательном 
органе должно быть 
отдано п а р т и я м . 
Норма обязательна 
для всех: закон име
ет прямое действие 
и, стало быть, при
меняется на всей территории 
страны. На откуп регионам ос
тавили немногое - определять 
численность депутатского кор
пуса, устанавливать барьер
ную планку для партий... 

Воспользоваться свободой 
можно по-разному. В 1996 
году, когда еще действовал 
прежний закон, в Корякском 
автономном округе установи
ли 25-процентный барьер, ко
торый преодолела одна КПРФ. 
На будущих выборах в Госду
му партии, как известно, бу
дут штурмовать 7-процент
ную планку. Челябинская об
ласть остановилась на привыч
ных 5 процентах. 

С численным составом пар
ламента тоже могли быть вари
анты. Для нынешних депута
тов, особенно тех, кто хочет 
снова баллотироваться, лучше 
оставить все как есть. Окру
гов на последних выборах у нас 
в области было 45, после уд
воения численности за счет 
партийцев получилось бы 90 
депутатов. Многовато: такой 
оравой и управлять непросто, 
и угроза появления балласта 
вполне реальна. Все-таки про
фессиональным законодателем 
может быть не каждый.. . Ос
тановились на золотой середи
не: количество округов сокра
тили до 30, зато при этом ва
рианте общее количество депу
татов ЗСО выросло ненамного 

- с 45 до 60. 
Минувшим летом областная 

избирательная комиссия «реза
ла по живому»: заново пере
краивала границы избиратель
ных округов. Принцип про-
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стой - чтоб в каждом из них про
живало примерно одинаковое 
количество избирателей. В об
ласти правом голоса обладают 
2 миллиона 296 тысяч 600 чело
век. На один округ должно при
ходиться 89 тысяч 855 человек, 
раньше было - 59 тысяч 108 го
лосующих. Понятно, что по го
ловам избирателей никто не счи
тал. Но оказалось, что гонять 
туда-сюда тысячи непросто. 

Избирательная кампания -
штука дорогая. Если основа
тельно перекроить округа, рас
ходы возрастают многократно: 
многим кандидатам пришлось 
бы с нуля начинать агитацию 
там, где их не знают. Поэтому 
облизбирком стремился к тому, 
чтобы количество избирателей 
в округах отличалось не более, 
чем на 10 процентов. Не более, 

чем на 20 - если в 
округ вошли как 
минимум два муни
ципальных образо
вания. И не более, 
чем на 30 процен
тов - в труднодос
тупных округах. 

Каким бы вирту
озом ни был зак
ройщик, часть тка
ни уйдет в отходы. 
Так и здесь : ни 
один округ не ос
тался в прежнем 

виде. Отдельные горе-полити
каны чуть ли не рыдают оттого, 
что Магнитку при распределе
нии округов обделили. Да, как 
и у всех, округов у магнитогор-
цев стало меньше, но все четы
ре, образованные на месте шес
ти прежних, расположены ком
пактно. Ленинский и Правобе
режный районы поделены на две 
части, каждая из которых соста
вила избирательные округа. В 
О р д ж о н и к и д з е в с к и й округ 
вошла территория одноименно
го района и еще одна частичка 
Правобережного. И, наконец, 
никуда не вошедший кусочек 
Орджоникидзевского района 
объединили с Агаповским муни
ципальным округом, в резуль
тате чего получился Промыш
ленный избирательный округ. 
Ближайший к Магнитке сельс
кий район связан с ней стольки
ми нитями, что лучший вариант 
и представить трудно. При «на
резке» не обошлось без кон
сультаций с влиятельными по
литическими силами области, в 
том числе ныне действующими 
депутатами - Виктором Рашни-
ковым и Андреем Морозовым. 
Итог переговоров очевиден: из 
процесса Магнитка вышла с наи
меньшими потерями. 

Даже беглого знакомства с 
границами новых избиратель
ных округов достаточно, чтобы 
понять: область в целом пост
радала намного больше и мало 
кто остался доволен новыми 
границами. Центральные реги
оны, не в пример пригранич
ным, вообще покромсали изряд
но. Помучились «закройщики» 
с Челябинском. В количестве ок

ругов он потерял существенно: 
вместо прежних 14 получил 9,3. 
С девятью избирком худо-бедно 
разобрался . По поводу того, 
куда девать несчастные три де
сятых, развернулись жаркие 
споры. Был вариант - «пода
рить» областной центр селу, но 
закончилось тем, что «пощипа
ли» челябинские окрестности и 
отдали их городу. 

Хотели объединиться Аша и 
Сатка, но помешали разделяю
щие их Катав-Ивановский район 
и Усть-Катав. Зато география не 
стала помехой в случае с Миас-
сом, от которого «оторвали» 43 
тысячи избирателей, приписав к 
ним, кроме соседей чебаркуль-
цев, совсем не близкий Еткульс-
кий район. Еще один пример ве
роломного хирургического вме
шательства - округ, который 
планировали назвать Кыштымс-
ким. Выяснилось, однако, что сам 
город войдет в него лишь одной 
третью. Пришлось выкручи
ваться - воскрешать имя извес
тного уральского промышлен
ника и называть округ Демидов
ским. Стоит упомянуть и о Кар-
талинском избирательном окру
ге, в который вошли четыре ог
ромных по территории южных 
района области - Карталинский, 
Варненский, Брединский и Ки-
зильский. То-то придется поко
лесить кандидатам... Кроме рас
стояний, большинство кандида
тов столкнутся и с другими про
блемами: по оценкам экспертов, 
во многих округах конкуриро
вать друг с другом станут дей
ствующие депутаты. 

В Магнитке подобные столк
новения не предвидятся: бывший 
мэр Виктор Аникушин и экс-гла
ва треста «Магнитострой» Ана
толий Шкарапут наверняка бал
лотироваться вновь не будут. По 
трем округам в Законодательное 
собрание пойдут руководители 
ММК, которые в представлении 
не нуждаются. По «своим» ок
ругам - Виктор Рашников и Ан
дрей Морозов, по Правобереж
ному - Геннадий Сеничев. Они-
то и будут отстаивать интересы 
города в области. 

О намерении участвовать в 
выборах кандидаты смогут зая
вить после 26 сентября: 22-го 
ЗСО официально объявит дату 
выборов, через четыре дня это 
решение будет опубликовано. 
Далее у кандидата три пути -
собирать подписи, вносить изби
рательный залог или выдви
нуться от партии. Для регистра
ции достаточно 900 действитель
ных подписей (один процент от 
количества избирателей) или 400 
тысяч рублей залога (десятая 
часть избирательного фонда, ко
торый равен четырем милли
онам). От процедуры собирать 
подписи либо вносить залог не 
и з б а в л е н ы и п о л и т и ч е с к и е 
партии. Допуск к выборам они 
получат, если найдут 13500 сто
ронников или выложат шесть 
миллионов рублей. В привиле
гированном положении партии, 
представленные в Госдуме: «Еди
ная Россия», ЛДПР, КПРФ и 
«Родина». Им участие в избира
тельной кампании гарантирова
но. По оценкам экспертов и по

литологов, к четырем обязатель
ным участникам выборов при
соединятся еще четыре полити
ческие силы, фигурирующие на 
политической арене Южного 
Урала, - Российская партия пен
сионеров , Аграрная партия, 
«Яблоко» и СПС. По всем про
гнозам, без проблем преодоле
вают 5-процентный барьер «Еди
ная Россия», рейтинг которой 
стабильно превышает 30 про
центов. На грани прохождения 
- КПРФ, ЛДПР, партия пенсио
неров и «Родина», у которых от 
4 до 10 процентов сторонников. 

- Несмотря на социологичес
кие опросы, амбиции большин
ства политических лидеров пле
щут через край, - полагает де
путат городского С о б р а н и я 
Иван Сеничев. - Громкие заяв
ления перед стартом - обычная 
практика. Избирателей Магни
тогорска волнует один вопрос: 
предоставит та или иная партия 
магнитогорцу проходное мес
то или нет. От того, что пред
почтут лидеры областных от
делений - голоса избирателей 
второго города области или 
деньги от потенциальных спон
соров, зависят итоги выборов. 
Отдаст Магнитогорск пред
почтение тем партиям, которые 
отнесутся к нему с уважением, 
- все предварительные рейтин
ги потеряют значимость. Пре
небрегать поддержкой магни-
тогорцев - обрекать себя на по
литическое небытие. 

Солидарен с депутатом и из
вестный политтехнолог Олег 
Смирнов: 

- Перед выборами всплы
вает много пены, - считает он. 
- Малочитаемое в городе из
дание «Наша Магнитка» и ее 
шеф-редактор Олег Панков 
носится с навязчивой идеей 
- провести по партийным 
спискам 15-16 магнитогорс
ких депутатов. Предложение 
бредовое: чтоб задавить об
ласть м а с с о в о с т ь ю , надо 
срочно распределить 400-
тысячное население Магнит
ки по разным партиям. Из 
той же серии - инициатива 
создавать в Кизильском рай
оне рабочие места, чтоб вза
мен благодарные селяне из
бирали в ЗСО представите
лей Магнитогорска. Неволь
но приходит на память запо
ведь д о к т о р а Г е б б е л ь с а : 
«Врите больше, что-нибудь 
да останется».. . 

Иметь максимально воз
можное представительство в 
Законодательном собрании 
Магнитке очень важно. Сей
час, быть может, как никог
да. Недавние изменения в на
логовом законодательстве не 
прошли даром. Деньги, кото
рые зарабатывает Магнитка, 
в городе почти не остаются, 
утекая в центр и область. За
дача максимально вернуть 
заработанное - на сегодня са
мая актуальная. В том и со
стоит смысл грядущих выбо
ров, чтобы выбрать тех, кому 
решение этой задачи окажет
ся по силам. 

Дмитрий СКЛЯРОВ. 

ФРАЗА 

Аквапарк 
В Челябинске состоялась торжествен
ная закладка первого камня на месте 
строительства водно-спортивного 
оздоровительного комплекса с аква-
парком. Его построят в северо-запад
ной части города. В комплекс войдут 
спортзал, четыре бассейна и аквапарк. 
В проект будет инвестировано порядка 
485 млн. рублей. 

Ахмадулина 
Поэт Белла Ахмадулина выдвинута 
российским Пен-центром на Нобелевс
кую премию. Напомним, что за 
последние годы Пен-центр выдвигал 
на Нобелевскую премию Фазиля 
Искандера, Андрея Вознесенского и 
Андрея Битова. 

Работорговцы 
14 уголовных дел по фактам торговли 
людьми возбудил за последние полтора 
года следственный комитет при МВД 
РФ. Еще шесть уголовных дел возбуж
дено по фактам использования 
рабского труда. 

Часто человека подстерегает неудача 
не в случае ошибочного выбора, 
а при отказе от возможности 

Эдуард СЕВРУС его сделать. 

ЦИФРА 

ОД 
процента 

Столько составила дефляция 
в России в августе. 
Дефляция связана со снижением 
цен на плодоовощную продукцию 
на 12,9 процента. 

Асфальт - еще не дорога 
ПРОЕКТ 

Депутаты Государственной Думы 
от Челябинской области помогут юж

ноуральскому правительству в лоб
бировании на федеральном уровне 
реконструкции федеральной трассы 
М5 «Урал» Челябинск-Москва от 

границы Башкортостана до 
Челябинска. 

Такое решение принято 
на встрече губернатора 
Петра Сумина с народны
ми избранниками. Пропус
кная способность дороги 
исчерпала себя полностью 
еще 10 лет назад. Сегодня 
по ней движется до 20 ты
сяч автомобилей в сутки, 
треть из них - большегруз
ные. 

- Чтобы федеральные 
трассы эффективно функ
ционировали, они должны 
ремонтироваться и рекон

струироваться, - говорит первый за
меститель губернатора Челябинской 
области Владимир Дятлов. - Сегодня 
нагрузка на уфимский тракт, связы
вающий Уфу и Челябинск, в семь раз 
превышает нормативы. И 30 с лиш
ним лет она не модернизировалась и 
не подвергалась полноценному капи
тальному ремонту. Поэтому обычным 
явлением стали многочисленные ава
рии. Зимой перевалы в горах иногда 
просто не п р е о д о л е т ь . Д о р о г о й 
пользуются все российские регионы 
- от Калининграда до Дальнего Вос
тока, и необходимо адекватное феде
ральное финансирование. 

Южноуральское региональное уп
равление федеральных автомобиль
ных дорог было создано три года на
зад. Ранее полномочия по содержанию 
и ремонту трасс федерального значе

ния, проходящих по территории об
ласти, принадлежали управлению, ко
торое базировалось в Башкортостане. 
Когда правительство и губернатор 
Челябинской области добились пере
дачи этих функций, что называется, на 
место, уже 96 процентов дорожного 
полотна не соответствовало основным 
нормативам эксплуатации. Была при
нята федеральная программа по ре
конструкции этого участка дороги, но 
ее финансирование осуществляется не 
в полном объеме. Ежегодно на ремонт 
трассы необходимо около миллиарда 
рублей, а получают южноуральские 
дорожники всего-то около 300 мил
лионов. Губернатор и народные де
путаты договорились о совместном 
лоббировании дорожной проблемы в 
федеральном правительстве и Госу
дарственной Думе. 

ПОРТФЕЛЬ 
НОВОСТЕЙ 

Позвоните президенту 
Уральцы могут лично позвонить Президенту России 
Владимиру Путину, причем бесплатно. 

С 20 по 27 сентября Мининформсвязи РФ и ОАО «Связьин
вест» проводят «Прямую линию» с Президентом России. Лю
бой человек в течение недели сможет лично позвонить Владими
ру Путину, набрав номер 8-800-200-40-40. Связь обеспечивает
ся с любого телефона и во всех переговорных пунктах. 

27 сентября с 6 до 15 часов московского времени уральцы 
смогут отправить с мобильных телефонов бесплатное SMS-co-
общение для президента по сокращенному номеру 04040. 

У Знамени Победы 
Госдума приняла в первом чтении законопроект «О 
Знамени Победы». 

Он устанавливает, что знамя - то самое, что 1 мая 1945 года 
водружено над рейхстагом в Берлине, как государственная ре
ликвия будет находиться на вечном хранении в безопасном мес
те. А на торжественных парадах и шествиях в столице и городах-
героях будут выноситься официальные копии знамен, которые 
полностью повт оряют оригиналы за исключением указания ди
визии, штурмовавшей рейхстаг. Их количество ограничено и 
устанавливается президентом. На мероприятиях рангом пониже 
будет использоваться не копия, а символ Знамени Победы - по
лотнище красного цвета, на обеих сторонах которого в верхнем 
углу у древка изображена пятиконечная звезда. И никаких серпа 
с молотом. 

Евгения ДЕСЯТКИНА. 

Переход - да не тот 
В ЗАО «Огнеупор» пешеходную галерею сделали 
картинной. 

Переход между участками цеха шамотных изделий иначе, чем 
образцовым, не назовешь. После короткого ремонта надземка 
начала работу в «новом формате»: ее стены теперь украшены 
яркими детскими рисунками. 

Выставка «Мы видим мир» перекочевала сюда из детской кар
тинной галереи, с которой у заводчан давняя дружба. Авторам 
от пяти до четырнадцати, их родители трудятся в ЗАО «Огне
упор». 

Следуя вдоль «пешеходно-картинной» галереи, взрослые 
мимоходом успевают взглянуть на мир глазами детей и заодно 
оценить непосредственность своих чад. Средства для творче
ства можно изучить тут же по картинам: гуашь, акварель, ка
рандаш, гелевая ручка, разноцветные мелки или сангина. 

У Вани Борисенко в пять лет есть не только реальные «Фи
лин» и «Береза», но и философский «Вызов Малевичу». А его 
тезка и ровесник Ваня Колушев уже успел поймать за хвост 
сказочную «Жар-птицу» - блестящую, с разноцветными перыш
ками. Необыкновенные романтики Роман Бурков, Настя Мале
ева и Катя Морозова представили, как выглядят «Золотая осень» 
и «Мой город». В детских фантазиях видны и задатки будущей 
профессии: у Даши Заякиной в десять лет явные способности 
театрального дизайнера - нарисовала эскизы костюмов для об
разов Бабы Яги и Волка, а чем не архитектор 9-летний Рома 
Красильников, дебютирующий с оптимистичным полотном «Го
род строится». И мальчикам, и девочкам оказалась по силам 
тема защиты Отечества и юбилея Победы. Юля Мамлеева запе
чатлела подвиг дедов - «Они сражались за Родину», Денис Рос
ляков изобразил боевой «Штурм», а Лида Галлямова предста
вила «Города-герои России». 

В ноябре цеху шамотных изделий исполнится сорок лет, и 
выставка - первое событие к этой дате. 

Четыре десятка картин, оформленных по правилам экспози
ции с помощью специальных оргстекол, - еще не все плоды ре
бячьего труда, поэтому со временем выставка будет обновлять
ся. Книгу отзывов в переходе пока не завели, но разговоры у 
пешеходов про настроение и оптимизм пошли с первых дней. 

Маргарита ЛЕРИНА. 

Уважаемые господа! 
Официальный дилер Форд ООО < Магтехноцентр» объявляет: 

с 1 сентября 2005 г. в действие 
вводится специальная программа 
«Пакеты опций Explorer в подарок». 

Уже 12 лет Ford Explorer является непревзойденным лидером 
продаж среди внедорожников благодаря своим уникальным ходо
вым характеристикам. Ford Explorer сочетает великолепную ма
невренность, необходимую для движения по городу, и высокую 
проходимость, которая позволяет покорять бездорожье. 

Explorer XLT 
Для модели Ford Explorer XLT характерно идеальное сочета

ние мощности (автомобиль агрёгатируется уникальным 4-литро
вым бензиновым двигателем SOHC V6 мощностью 205 л. с ) , бе
зопасности и стиля. Очевидное преимущество автомобиля - про
сторный салон, в котором могут разместиться семь пассажиров. 

Explorer LTD 
Ford Explorer LTD - автомобиль, обладающий не только выда

ющимися ходовыми характеристиками, но и эксклюзивным уров
нем комфорта. Элегантный салон, отделанный первоклассной ко
жей, передние анатомические сиденья с подогревом и электро
приводом шести регулировок, а также настройками водительско
го сиденья с памятью на 2 положения отвечают требованиям са
мых взыскательных ценителей автомобилей класса «люкс». 

В Ford Explorer LTD вы будете чувствовать себя комфортно как 
на городских улицах, так и в условиях бездорожья. Благодаря 
стильному дизайну кузова, элегантным колесным дискам и хро
мированным деталям отделки, ваш Ford Explorer LTD всегда будет 
в центре внимания. 

Программа «Пакеты опций Explorer в подарок» 
подразумевает специальные пакеты опций бесплатно. 
Подарок в зависимости от комплектации может быть до 4500 

долларов. 

ООО «Маттехноцентр». Ленина, 93 тел. 31-81-00. 

Как там на улице? 
вторник среда четверг 

температура, °С 
. . . . . . . . . . . . . 

+12+16 +5+15 +2+18 

ОСАДКИ 

атмосферное 
давление 728 735 736 
направление ветра С с-з ю-з 
скорость ветра 1-3 м/с 1-3 м/с 1-3 м/с 

Магнитные бури: 20, 22, 28, 30 сентября. 

http://www.mmgazeta.ru

