
ПОЛИТИКА 24 марта 2001 года 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

РАТУЮ 
ЗА ЖУРНАЛИСТИКУ 
ФАКТА И М Ы С Л И 

З д р а в 
ствуйте , д о 
рогие читате
ли! 

П о ч е м у 
т в о р ч е с к и й 
коллектив од
ной из старей
ших в стране 
многотираж
ных газет рез
ко решил по
менять графи
ческую и со
д е р ж а т е л ь 
ную модель 
издания? 

Во-первых, наше предприятие, играющее клю
чевую роль в экономике России, должно иметь 
газету иного уровня и высокого качества. 

Во-вторых, должно быть стыдно заводским 
журналистам отставать от комбината, который 
по всем направлениям своей деятельности стре
мится соответствовать европейским стандартам. 

В третьих, поскольку ММК - градообразую
щее яредприятие, а город и комбинат - единое 
целое, вполне закономерен наш переход на ста
тус общегородской газеты. 

Понимаю, что одной лишь припиской к назва
нию газеты, что она является общегородской, 
желаемой цели не достичь. Необходимы корен
ное изменение концепции издания, структурная 
и кадровая перестройка редакционного коллек
тива. Думаю, что номер, который вы уже держи
те в руках, говорит о серьезности и решительно
сти наших намерений. Мы будем стремиться со
здавать современную, интересную, сильную, 
деловую и читабельную газету. Газету о метал
лургах и для металлургов. Газету о горожанах и 
для горожан. 

Мир, страна, регион, город, комбинат, рабо
та, семья, увлечение - это, в общем-то, обыден
ный, традиционный круг тем, которые найдут 
отражение на страницах «ММ». Обновленная 
газета, как и прежде, в первую очередь будет 
отражать и защищать интересы своего учреди
теля. Но, претендуя на ранг общегородской, мы 
не хотим замыкаться на производственных и 
экономических проблемах ММК. Под нашим при
целом окажутся и другие предприятия, коммер
ческие и банковские структуры города. 

Мы намерены способствовать развитию ин
теграционных связей комбината с предприяти
ями города, области, Большого Урала, Башкор
тостана и других субъектов РФ. Газета будет 
активно рассказывать о развитии местной про
мышленности, сельского хозяйства, сферы ус
луг, не будут забыты и вопросы культуры, ме
дицины и образования. Особое внимание «ММ» 
- анализу в ведущих отраслях экономики, на
уке, передовым технологиям. 

«Магнитогорский металл» предложит руково
дителям, политикам, финансистам, предпринима
телям, ученым высказать свое мнение по само
му широкому спектру волнующих нас проблем, 
поставить насущные вопросы перед органами уп
равления, оперативно информировать о своей де
ятельности широкие круги общественности. 

Особо важной задачей для «ММ» является 
возрождение в нашем обществе уважительного 
отношения к человеку труда, к массовым рабо
чим и сельским профессиям, к честным мастеро
вым и творческим людям. 

Мы не собираемся лакировать действитель
ность. Появится блок материалов о жизни чело
века в новых для него условиях общественного 
уклада. Кто и как устраивается, как меняется 
психология человека, наконец, как выживают в 
чрезвычайных обстоятельствах пенсионеры. 
Найдут место и публикации о потере нравствен
ных критериев как отдельным человеком, так и 
обществом. 

Мы не хотим иметь ярлык «придворной» газе
ты. Не угождать начальству, не умалчивать о 
каких-либо проблемах, а писать о них остро и 
взвешенно, смело и толково - вот наш принцип. 
Да и о наших руководителях намереваемся рас
сказывать не только то, как они участвуют в па
радных мероприятиях - разрезают ленточки, 
презентуют проекты. Нам, журналистам, и вам, 
читателям, интереснее знать, как разрабатыва
ются и принимаются управленческие решения, 
какие проблемы волнуют и мучают руководите-' 
лей комбината и города. И о том, каковы наши 
лидеры на самом деле, в тот момент, когда они 
без галстука. 

Газета делается для читателей. Но нам не 
обойтись и без вашей помощи. А ее мы видим в 
постоянной обратной связи. Приходите к нам. 
Пишите нам. Высказывайте свои предложения и 
пожелания. 

Спасибо, что читаете нас! 
Станислав РУХМАЛЕВ. 

ВЗГЛЯД 
Когда недавно президент проводил крат

косрочный отпуск в Хакассии, катаясь там 
на горных лыжах, в Магнитке можно было 
услышать: а почему он к нам, в Абзаково, 
снова не приехал. Привыкли. 

Можно по разному относиться к Путину, 
но у него не отнимешь таких качеств, как 
решительность и желание разом браться за 
все государственные дела. А куда девать
ся, если всё, увы, запущено! Он принципиа
лен, не отступает от своих обещаний. 

За год кремлевской жизни заметно похо
рошел: манеры, речь, одежда, выражение 
лица стали мягче, достойнее. На нем нет бла
гообразного жирка, как нет заматерелости 
и особого лоска. 

Сильнейшая сторона его нынешней жизни 
—в отсутствии «черного прошлого»: роковых 
знакомств и ошибок, дающих возможность 
друзьям-врагам использовать это прошлое 
на полную катушку для шантажа или сильно
го давления. 

Год назад Россия избрала своего второго президента. 
За год с небольшим Владимир Владимирович т р и ж д ы посетил 

наши края. Таким вниманием стальное сердце Родины 
не баловали ни генсеки, ни члены Политбюро. 

Владимир Путин вводит новую атрибутику 
власти - в его поездках по стране роскош
ный черный «ЗИЛ» уступил место микроав
тобусу, из аэропортов исчезли красавицы в 
кокошниках, а официальный костюм все чаще 
заменяется неформальным серым свитером. 

Именно таким предстал он перед маг-
нитогорцами 9 декабря 2000 года на 
президентском международном тур
нире по дзюдо. 

Михаил Решетников, ректор Восточ
но-Европейского института психоана
лиза, убежден, что молодой президент 
породил массу надежд. Эти надежды 

плюс потребность масс в «сильной руке» и 
решительность как в отношении сепаратис
тов, так и морального «террора» некоторых 
олигархов, пока поддерживают кредит дове
рия. Даже на фоне малоощутимых рядовыми 
гражданами успехов в экономике. 

Россия всегда специфично относилась к 
первому лицу государства. Именно ему при
писывались два качества: он знает и понима
ет все лучше всех и поэтому только он вправе 
принимать все основополагающие решения; 
именно он способен любить всех одинаково и 
не допустит, чтобы были обиженные. 

Магнитогорск. 9 декабря 2000 года. 

ЭКСПРЕСС-ОПРОС 
Л ю д м и л а Сыпкова, 
ветеран т р у д а : 

- Человек он весьма своеоб
разный. Считаю его умницей и 
хорошим политиком. В целом 
пока оцениваю его деятель
ность положительно. Понимаю 
все объективные трудности, 
которые достались Владимиру Владимиро
вичу в наследство от прежней власти. На 
него обрушилась громада нерешенных про
блем. Он старается, но не все ему удается 
так, как нам бы того хотелось. Поэтому, как 
и многие мои знакомые, нахожусь в выжи
дательной позиции, надеюсь, что время всё 
расставит по своим местам. 

Павел Зубков, 24 года, юрист 
коммерческой фирмы: 

- Год президентства Путина лично у меня 
негативных или позитивных эмоций не вы
зывает. Особых политических и экономичес
ких изменений не чувствуется. Если и есть 
изменения в лучшую сторону, то они мало 
заметны. Главная проблема, с которой, на 
мой взгляд, столкнется президент и уже, 
наверное, сталкивается - это чиновничий 
бюрократизм. К тому же, проведению мно
гих реформ препятствует отсутствие зако
нодательной базы. Депутаты Госдумы, к 
сожалению, чаще занимаются болтовней, 
нежели законотворчеством. 

Елена Пряженникова, 
пенсионер: 

- Я голосовала только за Путина. И сей
час мне нравится все, что он делает. Пора 
наводить в стране порядок, а то довели лю
дей до нищеты своими реформами. Раньше 
на пенсию можно было не только самим про
жить, но и детям с внуками помогать. А сей
час? Ветераны и пенсионеры нищие, а «биз
несмены», у которых еще молоко на губах 
не обсохло, живут как сыр в масле. Разве 
это справедливо? Мы ждем от Путина ре
шительных шагов по наведению порядка и с 
преступностью, и с олигархами, и с Чечней. 

Л ю д м и л а Полякова, старший 
библиотекарь МаГУ: 

-Голосовали всей семьей за Путина, по
тому что остальные претенденты проигры

вали ему во всем. Он молод, энергичен, сдер
жан, умеет высказать свои мысли. Это очень 
важно. Но главнее другое - его неподдель
ная заинтересованность в улучшении жизни 
каждого. Трудно ему бороться с огромным ап
паратом бездарей, заполонивших все мини
стерства и ведомства, такое уж наследство 
оставил старый президент. Как мне кажется, 
этот человек сможет воплотить свои планы в 
жизнь, навести порядок в стране и избавить 
народ от разнообразных кровососов-олигар
хов. Хочется, конечно, чтобы нам, простым 
людям, побыстрее стало лучше жить, но я 
понимаю, что такого не бывает. Я уверена, 
мы не ошиблись в своем выборе. 

Сергей Петров, 26 л е т , старший 
сержант милиции: 

- Конечно, голосовал за* Путина. Ельцин 
слишком долго задержался у власти, его воз
раст и состояние здоровья не могли не ска
заться на тех решениях, которые он прини
мал. Развалили силовые структуры, что мы 
получили взамен? Разгул преступности и вак
ханалию. Зарплата милиционера - мизерная, 
как на нее можно прожить и прокормить се
мью? А Путин, по-моему, понимает наши нуж
ды, поскольку сам работал в силовых струк
турах. Нужен порядок в стране, хватит тер
петь бардак. Горстка жирует, а миллионам не 
хватает денег, чтобы обеспечить себе дос
тойное существование. С этим пора кончать. 
И Путин, на мой взгляд, должен ускорить про
цесс наведения порядка в стране. 

Александра Казбанова, 
пенсионерка: 

- Владимир Владимирович не забывает про 
пенсионеров. Пенсию более-менее приводят 
в порядок. Все-таки больше платить стали. 
Нравится поведение нашего Президента. 
Смотрю на него как на одного из нас: не сни
зу вверх, а на равных. Мне кажется, он все 
понимает. Он не оторван от народа, как его 
предшественники. Очень уважительное сложи
лось отношение к его жене - не мелькает на 

экране. Мне кажется, что эта семья очень 
дружная. Понравилось, как Путин защитил 
свою жену от критики журналистов. Сказал, 
что «вы меня выбирали - с меня и спраши
вайте, а моя жена имеет право ошибаться...» 
В этом такой сильный мужской характер чув
ствуется. Думаю, такому человеку многое по 
плечу. 

Ольга Постная, 52 года/ 
работающий пенсионер: 

- Несмотря на то, что на выборах голо
совала за Путина, отношение к нему, а точ
нее к его деятельности на посту президен
та - неоднозначное. Стремление провести 
ряд кардинальных реформ в социальной 
сфере похвально, но как это получится на 
практике - пока неизвестно. Слишком мно
гое надо менять в стране, начиная с пенси
онной реформы и кончая преобразования
ми в жилищно-коммунальной сфере. Непри
ятный осадок остается в связи с военными 
действиями в Чечне и потонувшими на под
лодке «Курск». Не совсем понимаю идею 
нового гимна, чем же все-таки не понравил
ся прежний? 

Наталья Соколова , 
домохозяйка: 

- На выборах я голосовала за Владимира 
Путина, других реальных претендентов не 
наблюдалось. Сейчас к Путину я отношусь 
ровно, с долей симпатии. Импонирует его 
энергичность и молодость, желание что-то 
изменить. Естественно, что бороться с раз
вращенным чиновничьим аппаратом ему бу
дет сложно, да и так называемые олигархи 
просто так и не уйдут со сцены. Однако же
лание укрепить вертикаль власти, по-моему, 
не конъюнктурная цель Путина, а долгосроч
ная программа. Президент нравился бы мне 
еще больше, если бы наконец-то разобрал
ся с Чечней. А пока там гибнут наши ребята, 
репутация первого лица страны не может 
быть безупречной. 


