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НыНешНяя предвыборная кам-
пания явно несет на себе печать 
политического маскарада. Это 
проявляется прежде всего в том, 
что большинство претендентов 
на роль первого руководите-
ля страны – узкопрофильные 
специалисты, если можно так 
выразиться. Они имеют лишь 
абстрактно-теоретическое пред-
ставление о сложнейшей кухне 
государственного управления 
многомиллионной страной.

Хотелось бы обратить внимание 
на такой факт.  Г.  Зюганов, 
В. Жириновский, С. Миронов 

за последние десятилетия выше и 
дальше парламентской, партийной, 
вузовской трибун не поднимались. Они 

заняты преимущественно аппаратно-
канцелярской, просветительско-
пропагандистской работой.И еще 
одна существенная деталь. Вся эта 
троица – люди весьма почтенного 
возраста, когда поздно осваивать роль 
национального лидера. В такие годы 
им по плечу и по уму представитель-
ская, пропагандистская миссия, роль 
советников и консультантов. Да и воз-
главляемые ими партии с точки зрения 
организационно-политической мощи 
и возможностей больше напоминают 
местечковые любительские клубы по 
интересам.

Четвертый претендент на роль на-
ционального лидера М. Прохоров – это 
такой же узковедомственный профес-
сионал, овладев-
ший банковско-
финансовыми 
инструментами, 
т е х н о л о г и е й 
конкурентной 
борьбы с  со -
перниками. Но 
подобного рода 
опыт и знания совершенно далеки от 
того, что мы называем технологией 
государственного управления, при-
званной обеспечить баланс интересов 
миллионов, представляющих самые 
разные категории россиян.

Многообещающие программы и 
звонкие лозунги всех вышеназванных 
политиков рассчитаны на доверчиво-
малоопытных людей и простаков. 
Драма или трагедия современной 
действительности состоит в том, что 
миром сегодня правит капитал. И 
он не позволит ни одного лишнего 
телодвижения самому «крутому» пре-
тенденту на роль вождя нации. Поэтому 
национальному лидеру нынче необхо-
димы особый талант, опыт, искусство, 

чтобы реализовать старую житейскую 
мудрость «и волки сыты, и овцы целы». 
На мой взгляд, роль реального лидера 
сегодня по плечу только В. Путину. По-
добного рода умозаключение базиру-
ется прежде всего на конкретных делах 
нашего героя. К ним надо приплюсо-
вать его гуманистическую жизненную 
позицию и взвешенную политическую 
программу.

Вернемся к событиям недалекого 
исторического прошлого. На рубеже 
веков В. Путину как главе государства 
досталась Россия, напоминавшая 
собой гремучую смесь: кризис бес-
хлебья и бестоварья, пришедший из 
советских времен, с одной стороны. 
С другой стороны, опустошенные фи-

нансовые пол-
ки, разодран-
ное на куски 
национальное 
богатство стра-
ны в результате 
«прихватиза-
ции». Доморо-
щенный рос-

сийский капитализм последнего деся-
тилетия XX века спровоцировал дикое 
социальное неравенство и нищету, 
кавказские войны и террор. Авторитет-
ные зарубежные эксперты утвержда-
ли, что для наведения элементарного 
социально-экономического порядка 
России потребуется полвека.

Разумеется, за последнее путинское 
десятилетие власти не смогли карди-
нально модернизировать современ-
ный российский капитализм. Сотни 
недугов парализуют до сих пор матери-
альное благосостояние и угнетают мо-
ральное самочувствие наших граждан. 
И все же В. Путин, олицетворяя выс-
шую власть, не терял времени даром. 
Достаточно сказать, что по главным па-

раметрам социально-экономической 
деятельности Россия сегодня вышла из 
состояния спада. Наша страна сумела 
преодолеть тяжелейшие негативные 
последствия мирового финансово-
экономического кризиса 2008–2009 
годов. Физическая бедность наших 
сограждан сократилась на сегодняш-
ний день в 2,5 раза по сравнению с 
1990 годами.

Для меня лично нынешний Влади-
мир Путин интересен прежде всего 
своими неформальными программны-
ми установками. Принципиально важ-
но то, что в них он просто, доходчиво, 
максимально конкретизировал пути и 
способы решения особо наболевших 
проблем, затрагивающих конкретные 
интересы обездоленных слоев насе-
ления. И вместе с тем он достаточно 
четко очертил контуры долгосрочных, 
стратегических задач.

Убежден в том, что только В. Путину 
под силу остановить массированное 
нашествие западно-атлантического 
капитала на Россию и обуздать кри-
минальный, паразитический бизнес, 
кимпрадорскую буржуазию, повернув 
их ресурсы в сторону интересов много-
миллионной армии рядовых россиян.

И в заключение. Я призываю всех 
земляков максимально активно под-
держать реального и достойного 
национального лидера Владимира 
Путина. Чем мощнее и убедительнее 
будет наша поддержка, тем проще и 
легче ему в будущем решать как жи-
тейские, так и стратегические задачи, 
тем масштабнее и эффективнее будет 
помощь федерального центра Магнит-
ке и южноуральскому краю 

Валентин РоманоВ,  
президент маГУ,  

почетный гражданин магнитогорска, 
Челябинской области, России

 Признание

За заслуги  
перед областью
Глава адмиНистрации ленинского района 
вадим Чуприн награжден Знаком отличия «За 
заслуги перед Челябинской областью».

Торжественную церемонию вручения высших на-
град региона провел губернатор Михаил Юревич. 
Напомним, этот знак был учрежден в 2004 году к 
70-летию области. Награда по решению губернатора 
присуждается тем, кто самоотверженно трудится на 
ниве служения родному региону, отличается активной 
жизненной позицией.

Вадимом Чуприным многое сделано, что составляет 
сегодня славу и гордость Ленинского района. Его от-
личают яркие лидерские качества и богатый организа-
ционный опыт.

 скандал
Прокурор против 
экс-министра
скаНдальНая истОрия с исчезновением из 
бюджета Челябинской области около 60 мил-
лионов рублей, которые собирались потратить 
на пожарный подъемник, получила продолже-
ние. О том, что за не доставленную в область 
технику придется рассчитаться, заявил на не-
давней пресс-конференции прокурор региона 
александр войтович.

Эта история началась еще в 2007 году, когда, мини-
стерству по радиационной и экологической безопасности 
выделили деньги на приобретение финского пожарного 
подъемника. Спецтехнику планировалось привезти в 
нашу область в 2008-м. Однако предоплата была сде-
лана, а подъемник никто так и не увидел. При этом на 
документах о получении спецтехники стояла подпись 
теперь уже бывшего министра радиационной безопас-
ности Геннадия Подтесова.

Когда выяснилось, что техника в область не по-
ступила, в отношении экс-руководителя ведомства 
возбудили дело о халатности, которое было закрыто в 
связи с истечением срока давности. Однако Александр 
Войтович с этим не согласен; прокурор области счита-
ет, что необходимо разобраться с исчезновением бюд-
жетных средств, выделенных на подъемник. Сейчас 
Геннадию Подтесову грозит новое обвинение. Кстати, 
фигурирует в этом деле не только бывший министр, но 
и ответственные работники МЧС, чьи подписи также 
стоят в документах.

 здоровье
Медпомощь  
завтрашнего дня
в 2012 году Челябинская область получит фе-
деральную субсидию в размере 37 миллионов 
775,1 тысячи рублей на оказание высокотех-
нологичной медицинской помощи, согласно 
распоряжению председателя правительства рФ 
владимира Путина.

Добавим, что в Челябинской области в 2011 году такая 
помощь была оказана 13,5 тысячи южноуральцев – это 
на 37 процентов больше, чем год назад. При этом еще 
несколько лет назад высокотехнологичную помощь по-
лучали не более 2–3 тысяч человек.

Отметим, высокотехнологичная медицинская помощь 
оказывается с использованием сложных и уникальных 
медицинских технологий, основанных на современных 
достижениях науки и техники, высококвалифицирован-
ными медицинскими кадрами в учреждениях, имеющих 
соответствующую лицензию.

Перечень ВМП включает 134 вида по 20 профилям. 
Ее оказывают 232 медицинских учреждения, в том чис-
ле 110 федеральных и 122 региональных. На Южном 
Урале к ним относятся окружной онкодиспансер (ПЭТ, 
кибернож), травмоцентры первого, второго и третьего 
уровней, федеральный Центр сердечно-сосудистой хи-
рургии в Челябинске.

 днк-анализ
Техника  
раскрываемости
в арсеНале правоохранителей Челябинской 
области появилось новое дорогостоящее обору-
дование для дНк-анализа. его главная функция 
– обеспечить исполнение закона рФ «О геном-
ной регистрации в российской Федерации», 
начиная с 2012 года.

Как отметил исполняющий обязанности начальни-
ка ГУ МВД России по Челябинской области Сергей 
Степанов, только за 2010 год ДНК-лабораторией было 
выполнено 186 экспертиз и исследований для нашего 
региона и Курганской области, в 2011 году – 315 экс-
пертиз. В перспективе этот показатель может возрасти 
сразу в несколько раз.

Стоимость двух новых приборов – 50 миллионов 
рублей. Эти вложения должны окупиться в ближайшие 
годы раскрытыми преступлениями. Реализация закона о 
геномной регистрации предусматривает создание единой 
федеральной базы данных по образцам ДНК неопознан-
ных трупов, неустановленных лиц, а также преступников, 
осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления, 
а также любые преступления против половой непри-
косновенности и половой свободы личности. Доступом 
к базе будут располагать исключительно сотрудники 
правоохранительных органов.

Всего на территории России работает 30 лабораторий 
для ДНК-анализа, но столь ценным оборудованием об-
ладает только Челябинская область.

 кинозал
Страстная неделя
дО 7 марта в трк Jazz Mall продолжается «Не-
деля горячего кино». 

Организатор – креативщик со стажем журнал «Вы-
бирай». В рамках кинонедели – латиноамериканские 
ленты, преимущественно ромкомы. В афише – чилийская 
«Какая, к черту, любовь?» о перепутанных в реальности 
и виртуальности любовях, аргентинский «Новый парень 
для моей девушки» об опасности угасания любви, бра-
зильская «Красотка на велике» о любви на расстоянии, 
мексиканский «Сезон ураганов» – само собой, о мекси-
канских страстях. 

 Сегодня на Южном Урале стартует конкурс среди бизнесменов от 16 до 30 лет
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Размышления о тех,  
кто претендует на высший пост в государстве

Кому доверить 
лидерство

 из Почты «мм»
На диету не хватает
я, мОсеева НиНа иваНОвНа, пенсионерка и инвалид 2-й группы. 75 лет. 
мы с дедом будем голосовать за Путина и медведева.

Но я хочу и все люди хотят, чтобы они по-честному и справедливо помогали таким, как 
мы. Это безобразие: каждый день цены растут на продукты и лекарства. Очень все дорого. 
У меня букет болезней. На каждый букет свое лекарство. Сахарный диабет, гипертония, 
сердце и еще много. Чтобы замерить кровь на сахар, нужны пластинки за 1000 рублей, 
таблетки 500, 380, 400 рублей. Уколы – тысяча. А при сахарном диабете надо соблюдать 
диету. Вот и на диету не хватает.

Так вот, товарищи Путин и Медведев, вам надо серьезно обратить внимание на Магни-
тогорск и сделать так, как было раньше: постоянно одна цена. Сегодня пойдешь в магазин, 
сырочки 18 рублей, на другой день пойдешь – уже 20 рублей.

Верим, что Путин и Медведев помогут старикам.

Пусть сначала женится
самОвыдвижеНец на пост президента миллиардер михаил Прохоров не 
женат. в советское время 47-летнего неженатого мужчину  считали неполно-
ценным.

Сперва пусть женится, пусть покажет, что он заботливый отец. До сих пор не было слыш-
но про него, ни депутатом, ни политиком не проявил себя. Думаю, что мало будут за него 
голосовать. По моему, он не любит людей, любит себя и длинные рубли, которые собраны 
обманным путем. Михаил Прохоров – инициатор шестидесятичасовой рабочей недели. Он 
физически не трудился, наверное, никогда. Такому самовыдвиженцу страну доверять ни в коем 
случае нельзя. Пусть продолжает работать в своем бизнесе. Нечего лезть в политику.

ФлУРа альбУРина

Владимир Путин  
в предвыборных статьях 
достаточно четко очертил 
контуры долгосрочных, 
стратегических задач

 инициатива
Равнение на папу
ПОЧетНых ЗНакОв липецкой области «За верность 
отцовскому долгу» удостоены двадцать пять жителей 
региона.

Таким образом в Липецке решили поощрить отцов, воспитавших 
достойных детей и внесших заметный вклад в укрепление семей-
ных традиций. Каждый из глав семейств также получил памятный 
подарок, цветы и премию – 15 тысяч рублей. Награждение приуро-
чили ко дню отца. И хотя в России такого официального праздника 
не существует, в Липецкой области он отмечается накануне Дня 
защитника Отечества уже пятый год.

С инициативой чествовать достойных глав семейства (веду-
щих здоровый образ жизни, создающих условия для духовного и 
физического развития детей и являющихся примером для окру-
жающих) выступил глава региона Олег Королев. По его словам, 
поощряя ответственных отцов, мы обращаем внимание обще-
ства на необходимость возрождения культа семьи, уважения к 
нелегкому труду родителей. Кандидатов на звание «лучшего 
папы» традиционно предоставляют предприятия и организации 
всех форм собственности, общественные объединения.

В этом году награду получили представители всех муни-
ципальных районов. Отцы собрались самые разные. Все они 
воспитывают троих и более детей. Самый многодетный из 
награжденных – учитель физкультуры из Усманского района 
Андрей Мишаков. В его семье выросли пять дочерей и три 
сына. Свою премию он решил отдать одному из детских домов 
Липецкой области.


