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Платформа «Единой России» - реальный документ, затрагивающий интересы 
всех слоев российского общества 

П р е д в ы б о р н ы й марафон , 
полный обещаний, оптимисти
ческих прогнозов и скептичес
ких суждений, приближается к 
финишу. Мы попросили подве
сти некоторые его итоги чело
века, за которым стоят реаль
ные, крупномасштабные дела, 
затрагивающие судьбы и инте
ресы практически 
всех южноураль-
цев . Он сумел 
сквозь бури и 
штормы рыноч
ных передряг и 
жесточайшей кон
курентной борьбы 
провести свой ко
рабль, сохранив за ним звание 
флагмана отечественной про
мышленности и главного доно
ра нашего края. Это генераль
ный директор ОАО «Магнито
горский металлургический ком
бинат» В. Ф. Рашников. 

-Виктор Филиппович, как 
известно, демократы первой 
волны сделали все возмож
ное, чтобы убрать монопо
лию правящей партии и ус
тановить новый порядок, 
который держится на прин
ципах политического плюра
лизма и свободы инакомыс
лия. А сегодня на экранах 
снова разговоры о правящей 
партии, партии власти. Где 
же демократия? Выходит, за 
что боролись, на то и напо
ролись. 

- Д у м а ю , что все, скорее, на-

Государство 
не должно 
превращаться 
в приказчика 
при олигархах 

оборот. Результат борьбы упо
мянутых вами демократов нали
цо (это, пожалуй, единственный 
осязательный результат постсо
ветской эпохи): на экране сегод
ня десятки разноликих партий. 
Коммунисты, националисты, 
патриоты, западники, славяно
филы, либералы разных мастей. 

Одним словом, изви
ните за выражение , 
черт ногу сломит, толь
ко запоминая название 
этих партий. Так что в 
этой-то части пере
стройка удалась. 

- А в ч е м ж е о н а не 
удалась? 

- Очевидно не мне рассуж
дать о столь высоких материях. 
У нас целая армия профессио
нальных теоретиков. Но раз по
ставлен вопрос, скажунесколь-
ко слов с высоты собственного 
полета. Перестроечно-рефор
маторская лихорадка 90-х годов 
заслонила повседневные нужды 
простых граждан, судьбы кон
кретных людей, чьим трудом, в 
конечном счете, создаются ма
териальные и духовные ценно
сти. Это главная беда. Второе. 
Мы еще не научились управ
лять интересами и через инте
ресы людей. И третье. В стра
хе, шарахаясь от жесткого цент
рализма государственной маши
ны советского периода, мы бро
сились в другую крайность. 
Вместо четко функционирую
щего государственного меха

низма мы получили в 90-е го
ды киселеобразное сообщество 
чиновников, парализованное 
сверху донизу такими заразны
ми болезнями, как коррупция и 
безответственность. Вот почему 
я сегодня совершенно искренне 
голосую за «Единую Россию». 
Как известно, за ней стоит поли
тическая фигура Президента 
В. В. Путина. Конечно, велико
го ума не требуется, чтобы го
ворить комплименты действую
щему главе государства. И все 
же. Ни один здравомыслящий 
россиянин, да и чужестранец, не 
могут отрицать того факта, что 
мы живем сегодня в таком обще
стве, где наконец-то заработала 
государственно-у правленческая 
вертикаль, где четко обозначи
лись главные правила игры. По 
перестроечным меркам - это 
большой реальный прогресс. 
Соответственно, появились ка
кая-то стабильность и уверен
ность в дне завтрашнем. 

- Конечно, симпатии к Пре
зиденту - это убедительный 
мотив. Но ведь есть еще и та
кие понятия, как собствен
ные убеждения, какие-то цен
ности, жизненная позиция. 

- Нужда заставила познако
миться с программами разных 
партий: я не пропагандист, но 
приходится выступать в разных 
аудиториях. По моему глубоко
му убеждению, платформа «Еди
ной России» есть именно то, что 
принято называть «истиной по

середине». Она сво
бодна от крайностей 
узкоклассового рево
люционного подхода 
и от декларативных 
штампов наших либе
ралов. Это деловой 
документ, охватыва
ющий все сферы жиз
недеятельности обще
ства. Это своеобраз
ный рабочий инстру
мент, способный раз
решить те противо
речия, которые я обо
значил в ответе на 
предыдущий вопрос. 

- А разве можно 
разрешить главное 
рукотворное проти
воречие современ
ной России: между 
несметным богат
ством одних и уни
жающей бедностью 
других, помня по
словицу: сытый голодного не 
разумеет. 

- Я бы эту пословицу пере
фразировал таким образом: сы
тый, глупый и жадный голодно
го не разумеет. А нормальный, 
здравомыслящий «сытый», ру
ководитель или большой биз
несмен, не будет рубить тот сук, 
на котором он сидит, помня о 
том, что не подчиненные созда
ны для него. А наоборот. Власть 
на то и власть, чтобы освобож
дать общество и конкретные 
коллективы от «глупых» и «жад

ных». И нынешняя власть в лице 
Президента В. В. Путина и его 
соратников пытается это делать. 
Разумеется, к уравниловке воз
врата быть не может, так как она, 
в конечном счете, парализовала 
социализм и советскую власть. 
Но принцип равных стартовых 
возможностей для всех граждан 
при полноценном вознагражде
нии за труд - это основополага
ющий принцип «Единой Рос
сии», ясно и четко прописанный 
в ее программе. 

- Виктор Филиппович, ка

кова, по вашему мнению, 
должна быть модель взаимо
отношений власти и так на
зываемых олигархов, или, 
попросту говоря, толстосу
мов? 

- На мой взгляд (это и пози
ция «Единой России»), госу
дарство не должно превращать
ся в приказчика при олигархах. 
Такие моменты мы переживали 
в недалеком прошлом. Его глав
ная функция и предназначение, 
как говаривал кто-то из клас
сиков, - «примирять» интере
сы разных социальных групп, 
всех граждан независимо от 
толщины их кошелька. И преж
де всего оно должно заботить
ся о социально уязвимых слоях 
общества. В том же случае, ког
да кто-то из шибко богатых пы
тается встать над государством, 
руководствуясь узкоклановы
ми интересами, он совершает 
поступок в ущерб националь
ным интересам. Другое дело, 
что государственный чиновник 
не должен мешать работать тем 
предпринимателям, которые 
лично процветают прежде все
го за счет того, что максималь
но эффективно укрепляют и 
приумножают материальную и 
духовную мощь родного кол
лектива, города, области, стра
ны в целом. 

Беседовал 
Вячеслав КУЗНЕЦОВ. 

Публикация оплачена из средств из
бирательного фонда политической 
партии «Единая Россия». 

Москва воспринимает его всерьез 
Наши проблемы в столичных коридорах власти может представлять и решать 
только личность с реальным статусом общегосударственного деятеля 

Ровно 15 лет тому назад был 
дан старт первому в истории 
советской власти предвыбор
ному марафону, на котором дей
ствовал принцип альтернатив
ности. С той поры волею судеб 
я был постоянным участником 
всех предвыборных баталий, 
выступая в роли и прямого 
организатора, и активного бой
ца. И только на нынешних вы
борах наблюдаю «бой» претен

дентов на депутатское 
кресло преимуще
ственно со стороны. И 
окончательно пришел 
к такому очевидному 
выводу: наши местно-
региональные пробле
мы в столичных кори
дорах власти может 
представлять и ре
шать только личность 
с реальным статусом 
общегосударственно
го деятеля. Сам по 
себе депутатский ман
дат, кроме л и ч н ы х 
привилегий его носи
телю, мало что дает 
избирателям. Сегодня 
это лишь красивая за
витушка на фасаде. 

Практически все 
кандидаты обещают 
народу отыскать оче
редной клад на остро
ве сокровищ. Но это 
пустые разговоры. На 

что-то большое, серьезное и ре
альное способен лишь тот кан
дидат (утверждаю это, опираясь 
и на собственный депутатский 
опыт), кто уже на сегодня имеет 
личную нишу в высших государ
ственно-политических структу
рах, кого Москва воспринимает 
как своего, всерьез. Позволю 
себе привести несколько фактов 
в подтверждение вышесказанно
го. 

Сколько было за последние 
годы «накатов» на наши ведущие 
предприятия , в к л ю ч а я ОАО 
«ММК» и даже областную каз
ну. Отдельные столичные чинов
ники, выполняя чей-то заказ, 
пытались использовать такую 
универсальную дубинку в рас
праве с конкурентами, как раз
ного рода конт
рольно-ревизион
ные проверки. Знаю 
из первоисточников 
московского проис
хождения, что имен
но благодаря поли
тическому и слу
жебному весу, уси
лиям, наконец, личным связям 
Павла Крашенинникова удава
лось сглаживать или нейтрализо
вать негативные, искусственно 
надуманные приемы и способы 
таких проверок. И тем самым со
хранять в области десятки-сотни 
миллионов рублей для нужд и 
потребностей южноуральцев. 
Только за эту депутатскую «ус
лугу» мы должны сказать друж
ное спасибо герою моей зарисов
ки. 

Или такой факт. Где-то при
мерно год тому назад над веду
щими вузами Челябинской обла
сти нависла реальная угроза 
стать подопытными кроликами 
в одном из минфиновских экс
периментов. Его цель и смысл, 
если отбросить псевдореформа-

У Крашенин
никова слова 
не расходятся 
с делами 

торские разговоры столичных 
чиновников, таковы: снять с фе
деральных ведомств финансо
вую ответственность за судьбу 
южноуральских вузов и поса
дить их на своеобразный «хоз
расчет». Этот эксперимент гро
зил резким сокращением объе
мов финансирования ЮУрГУ, 

ЧелГУ, МаГУ, МГТУ, 
ЧГПУ И только бла
годаря активной по
зиции и прямой под
держке председателя 
Комитета по законода
тельству Государ
ственной Думы Пав
ла Крашенинникова 

нашим университетам удалось 
отбиться от этого весьма опас
ного эксперимента, который пы
тались нам навязать московские 
чиновники. 

Мы сегодня с гордостью кон
статируем: Челябинская область 
занимает лидирующие позиции 
по такому важнейшему социаль
но-экономическому показателю, 
как инвестиционная активность. 
Но мало кто сегодня знает о том, 
что политическая и юридичес
кая проработка и подготовка от
дельных, выгодных для области 
многомиллионных инвестицион
ных проектов осуществлялась 
опять-таки при прямой поддер
жке и активном участии «воль
ноопределяющегося» депутата 
Павла Крашенинникова. 

Не имея никаких официаль
ных обязательств перед южно
уральской деревней, не менее 
внимательно вникал и в пробле
мы аграрно-промышленного 
комплекса Челябинской облас
ти, что называется, по долгу со
вести. Достаточно сказать, что 
он активно помогал губернато
ру П. Сумину в решении лизин
говой проблемы, материально-
техническом снабжении сельских 
районов через льготное креди
тование и дотации из федераль
ного бюджета. Нынче наш депу
тат пообещал будущим избира
телям решить проблему бес
платного питания сельских 
школьников. А слов на ветер он, 
как правило, не бросает. 

Я не буду пересказывать то, 
что сделал Павел Владимирович 
для Магнитки. Об этом говори
ли и писали не раз. Назову лишь 
одну цифру. 60 миллионов руб
лей из федерального бюджета -
это реальный вклад П. Краше
нинникова в решение городских 
проблем. Это дотации на строи
тельство онкологического цент
ра, п р о т и в о т у б е р к у л е з н о г о 
диспансера, очистных сооруже
ний, стадиона и т. д. Я уже не 
говорю о дом, что для нашего 
металлургического гиганта, по 
словам его руководства, Павел 
Крашенинников был и остается 
самым надежным полномочным 
представителем ОАО «ММК» 

на государственно-политичес
ком Олимпе страны. 

Наконец, хотелось бы напом
нить своим землякам и о том, что 
при выдвижении на самую пре
стижную, с точки зрения обще
ственного доверия, должность 
(после Президента) - уполномо
ченного по правам человека -
законодатели отдали предпочте
ние именно Павлу Крашенинни
кову. За него проголосовало аб
солютное большинство депута
тов Государственной Думы. 
Считаю, что это важнейший по
казатель реального авторитета 
Павла Владимировича среди тех, 
кто представляет современную 
Россию во всем многообразии 
интересов ее граждан. 

И в заключение. Мне пред
ставляется, что для южноураль
цев большой удачей является то, 
что в нашем округе баллотиру
ется не стандартный говорливый 
краснобай или псевдотеоретик, 
а профессионал, способный спо
койно открывать двери любых 
столичных кабинетов и со знани
ем дела решать любые пробле
мы во благо своих земляков. Это 
Павел Крашенинников. 

Валентин РОМАНОВ, 
ректор МаГУ, 

почетный гражданин 
города. 

Публикация оплачена из избиратель
ного фонда кандидата в депутаты Госду
мы П.В. Крашенинникова 

БЕГ* ШЛЯ 
* СТРОКА 

Контрактники 
К 2007 г. в Вооруженных Силах России 
будут служить по контракту более 
133 400 рядовых и сержантов. В Геншта
бе сообщили, что всего в 2004-2007 гг. 
на комплектование по контракту будут 
переведены 72 соединения и части, в 
том числе 60 - в сухопутных войсках, 5 -
в воздушно-десантных войсках и 7 - в 
Военно-Морском Флоте. 

Ф Р А З А 
Во всем надо держаться трех начал: истинного, 
честного и полезного. 

Жак МАРМОНТЕЛЬ 

Побольше интересных авторов газете 

Ц И Ф Р А Такой телефонный код будет открыт в 
- — — - Москве с 30 декабря 2003 года. Новый 

код добавится к уже существующему 
^ коду 095. 

АНКЕТА «ММ» 

Извещения 
Пенсионный фонд разошлет еще 18,5 
миллиона извещений о пенсионных 
счетах. Теперь информацию об отчисле
ниях работодателем взносов в ПФР и 
состоянии страховой части пенсии 
получат 18,5 миллиона россиян, кото
рым до пенсии осталось менее 10 лет и 
которые пока не участвуют в пенсион
ной реформе. Ранее подобные извеще
ния получили около 42 миллионов 
россиян - мужчины в возрасте до 50 лет 
и женщины - до 45 лет. 

Отвечает директор картинной 
галереи Валентина Семиног. 

- Читаете ли вы «Магнитогорский 
металл» и почему? 

- «Металл» читаю регулярно, кар
тинная галерея выписывает газету. 
Она интересна тем, что печатает ма
териалы о жизни и работе металлур
гического комбината, который не за
бывает о культуре, оказывает по
мощь галерее. Мы сотрудничаем с 
руководством ММК, участвуем в вы
пуске журнала «Элита России». 

- Произошли ли изменения в газе
те после того, как она из заводской 
превратилась в городскую? 

- Заметные изменения в газете про
изошли с приходом на должность глав
ного редактора Станислава Рухмале-
ва. Круг освещаемых вопросов стал 
шире: от экономических до культур
ных, увеличился формат, уровень га
зеты значительно повысился. 

- Какие рубрики вам интересны? 
- Нравятся статьи о выставках, ху

дожниках , увлекательны литератур
ные рубрики , статьи о знаменитых 
людях, жителях города. Заниматель
ны юмористические странички. Люб
л ю читать магнитогорских авторов: 
Р и м м у Д ы ш а л е н к о в у , А л е к с а н д р а 
Павлова . 

- Темы, требующие освещения? 
- На мой взгляд, в связи с тем , что 

у ч р е д и т е л е м «Магнитогорского ме
талла» является ОАО « М М К » , нуж
но больше писать о событиях на на
ш е м г р а д о о б р а з у ю щ е м п р е д п р и я 
тии. 

- Недостатки газеты, ваши поже
лания? 

- Недостатков , связанных со скуд
н о с т ь ю и н ф о р м а ц и и , я не нахожу. 
Г а з е т а с т а р а е т с я о с в е щ а т ь в е с ь 
спектр городских п р о б л е м . Д у м а ю , 
как и л ю б о й газете, «Металлу» нуж
ны и н т е р е с н ы е а в т о р ы , с т о л к н о в е 
ние различных точек зрения . 

ПОРТФЕЛЬ 
НОВОСТЕЙ 

Призыв генерального 
На этой неделе генеральный директор ОАО « М М К » , 
депутат Законодательного собрания Виктор Рашни
ков встречался со студенчеством Магнитки. 25 но
ября такая встреча прошла в МаГУ, вчера она состо
ялась в техническом университете. 

Два университета - главные поставщики кадров на городские 
предприятия, в том числе и на градообразующее. ММК, в свою 
очередь, - главный спонсор большинства вузовских проектов. 
Дальнейшему развитию этого плодотворного сотрудничества и 
посвящались эти встречи. Носили они и предвыборный харак
тер. Генеральный призывал студенчество поддержать на выбо
рах в Госдуму «Единую Россию» и Павла Крашенинникова. 

Алла ГОЛОСОВА. 

Абсолютный лидер 
В 2,6 раза в сравнении с аналогичным периодом про
шлого года увеличилась за десять месяцев прибыль 
рентабельных предприятий Челябинской области -
сообщает пресс-служба губернатора. 

Абсолютным лидером является Магнитогорский металлур
гический комбинат, чья прибыль превысила 20 миллиардов 
рублей, а рентабельность составляет 51 процент. Вместе с тем 
ряд весьма успешных предприятий стал применять практику 
занижения рентабельности и завышения затрат, показывая в 
отчетных документах заведомо ложные цифры. Разумеется, по
добные действия отрицательно влияют на объемы налоговых 
поступлений в бюджет. При этом большинство подобных орга
низаций пользуется поддержкой областных властей. Поэтому 
губернатор Петр Сумин поручил главному управлению фи
нансов составить список предприятий, пытающихся уйти от на
логов, чтобы применить к ним административные санкции. 

Первый миллион 
Администрация г. Магнитогорска получила подтвер
ждение о выделении в текущем году из средств бюд
жета Российской Федерации одного миллиона рублей 
для реализации пилотного проекта ОГИР (объедине
ние государственных информационных ресурсов). 

Эти деньги не могут покрыть потребностей города в разви
тии сети информационного пространства, но служат подтверж
дением, что соглашение о сотрудничестве, подписанное между 
Министерством развития и торговли Российской Федерации и 
муниципальным образованием «Город Магнитогорск», всту
пило в силу. Особенность этого события заключается в том, что 
согласно положению о реализации федеральной целевой про
граммы «Электронная Россия 2002-2010 гг.», ее участниками 
могут быть лишь субъекты федерации. Магнитка одной из пер
вых в области разработала собственную «Программу создания 
единой информационной системы». Ее программный пакет от
личается оригинальностью решения, что закреплено авторс
ким свидетельством федерального Института промышленной 
собственности. В городе уже внедрена первая очередь мероп
риятий - автоматизирована система ЗАГС; в настоящее время 
заканчивается информационное объединение служб ЖКХ. 

Алексей ФЕДОРОВ. 

Съезд экологов 
Свыше пяти тысяч человек из России и стран ближ
него зарубежья стали участниками I I I Всероссийс
кого съезда по охране природы, прошедшего в тече
ние четырех дней в Москве и приуроченного к 15-
летию создания государственной системы природо
охранных органов. 1800 делегатов приехали из всех 
89 субъектов Российской Федерации. 

В делегацию Челябинской области, которую возглавлял заме
ститель губернатора Геннадий Подтесов, вошли руководители 
экологических служб Челябинска, Магнитогорска, Кыштыма, 
Миасса, Аши, специалисты природоохранных подразделений 
ряда крупных промышленных предприятий, сотрудники наци
ональных парков. Магнитогорский металлургический комби
нат представлял начальник отдела окружающей среды Олег 
Дробный. 

По его мнению, в 2003 году наиболее результативными ме
роприятиями по охране окружающей среды в Челябинской об
ласти стали работы по реконструкции аглофабрик и сероулав
ливающих установок горно-обогатительного производства и 
реконструкция сталеплавильного производства ОАО «ММК». 
Валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу Магни
тогорска благодаря этим новшествам уменьшатся более чем на 
десять тысяч тонн. Важен также ввод в эксплуатацию установ
ки очистки отходящих газов медеплавильного производства в 
ЗАО «Карабашмедь». 

Всего на съезде прозвучало более 200 докладов, в адрес орг
комитета поступило более 1200 предложений. В прениях прини
мали участие свыше 900 человек. 

Владислав ЛЕОНЕНКО. 

Женщина-руководитель 
К региональному конкурсу «Женщина - директор 
года», который проводится в Челябинской области 
у ж е в третий раз (финал состоялся 2 5 - 2 6 ноября), 
добавился еще один «смотр» для представительниц 
прекрасного пола - организаторов и управленцев. 

19 декабря состоится областной конкурс «Женщина - руко
водитель учреждения социальной сферы». Постановлением гу
бернатора Петра Сумина утвержден состав оргкомитета - его 
возглавил первый заместитель губернатора Андрей Косилов. 
Премиальный фонд установлен в размере 15 тысяч рублей. 

Проведение конкурса преследует несколько целей: во-пер
вых, выявление лучших организаторов-управленцев социаль
ной сферы и привлечение спонсоров для оказания им финансо
вой поддержки, во-вторых, изучение опыта коллективов орга
низаций социальной сферы, в-третьих, поддержка инициатив 
женщин-руководителей. 

Владислав КРАШЕНИННИКОВ. 

Как там на улице? 
чё 1 верг ПИТ l l l l l l i l губбо'1 а 

температура, «С 

осадки 

атмосферное 

-9-1 -20 -12 -18-12 

давление 732 734 739 
направление ветра с-з С С-З 

скорость ветра 1-3 м/с 3-6 м/с 1-3 м/с 

МАГНИТНЫЕ БУРИ: 28 ноября . 


