
В.И. БЕРЕЗНЯК, начальник БОТиЗ цеха металлоконст
рукций: 

- Буду голосовать за А. И. Старикова и В. Ф. Рашникова. Во-
первых, потому что из 13 кандидатов Анатолий Ильич - один маг-
нитогорец, во-вторых - трое из кандидатов, насколько я понял, 
временно не работающие, а остальные - разные юристы, предсе
датели партий... А плохо нам всем живется оттого, что металлур
гию «загнали в болото». И я надеюсь, что Анатолий Ильич, став 
членом Совета Федерации Федерального собрания, будет «защи
щать» промышленность, сможет улучшить положение комбината. 
Здесь его корни, и я думаю, он в любом случае будет выражать 
интересы магнитогорцев. 

Л.Г. ПИСАРЕВ, директор ДЮСШ № 1 объединения 
ФиЗ «Магнит»: 

- 15 мая я, конечно же, проголосую за Ана
толия Ильича Старикова. И не только потому, 
что он «свой». Мне нравится его отношение к 
спорту. Комбинат выделяет необходимые сред
ства для того, чтобы его работники, горожане, их 
дети могли заниматься физкультурой в объеди
нении ФиЗ «Магнит». Генеральный директор 
металлургического комбината успевает отме
чать и наших олимпийцев, чего не скажешь о 
крупных руководителях других городов. Оказавшись в непростом 
финансовом положении, комбинат не стал «урезать» спорт. Объе
динение ФиЗ «Магнит» ныне считается одним из цехов ММК... 

О. Н. СЕМЯГИНА, ведущий инженер проектно-конст-
рукторского центра: 

- Казалось бы. мы, люди старшего поколения, Должны уже во 
всем разувериться - нас столько обманывали. Но, как ни странно, 
в отличие от молодых, более активны в жизни. Завтра обязательно 
пойду на избирательный участок. Считаю своим долгом участво
вать в выборах. Буду голосовать за Анатолия Ильича Старикова в 
члены Совета Федерации Федерального собрания. Объясню свой 
выбор: было бы странным для магнитогорцев отдать предпочтение 
незнакомому человеку. Старикова мы знаем, видим его конкрет
ную работу в отношении трудящихся комбината, пенсионеров, 
участие в жизни города. Есть надежда на лучшее, если представи
тель Магнитки будет иметь свой голос в таком представительном 
органе как Совет Федерации. А ведь человек жив надеждой. 

Р. И. ЧАПОВА, приемо-сдатчик грузов цеха эмальло-
суды: 

- Хочу проголосовать за Старикова. Я 40 лет отработала на 
комбинате, уже на пенсии, но продолжаю работать. Сегодня в на
шем цехе не хватает работников, вот и дают мне, пенсионерке, 
трудиться дальше. Пенсию получаю, зарплату, в сумме неплохо 
получается. Этим и помогаю растить внука. Я привыкла верить лю
дям, которые нами руководят - дурака не поставят. Верю, что наш 
директор и в Москве будет защищать наши интересы. 

А. А. РАВИНСКАЯ, главный бухгалтер фабрики конди
терских изделий объединения «Агромет»: 

- Что касается разговоров о низком уровне жизни людей, не
высокой зарплате, это не вина лично Анатолия Ильича Старикова. 
Разве не его стараниями трудящиеся комбината имеют регуляр
ный заработок? А если и случается задолженность в выплате д е 
нег, то она быстро покрывается. В этом плане мы выглядим значи
тельно лучше бюджетных организаций. Что ж, как и многим, и мне 
денег не хватает. Но пока не изменится суть российских законов, 
лучшего ожидать не приходится. Поэтому так важно выбрать че
ловека, которому доверяешь, которого знаешь не понаслышке, 
оцениваешь по его делам. А И. Стариков - именно такой канди
дат. 

Б.А.НИКИФОРОВ, ректор Магнитогорского горно-ме
таллургического института: 

- Скажу несколько слов о Старикове не как доверенное лицо, а 
как житель Магнитки, как руководитель того учреждения, которое 

ЗАВТРА - ВЫБОРЫ В СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ И ОБЛАСТНУЮ ДУМУ 

ГОЛОСУЮ «ЗА»... 
имеет достаточный морально-политический вес в городе и обла
сти. А. И. Стариков в силу своего объективного положения олицет
воряет волю, интересы и жизнеспособность Магнитогорского ком
бината. Если «лопнет» комбинат, то Магнитка будет парализована в 
одночасье, а в-областном бюджете появится такая материально-
финансовая дыра, которую не залатаешь. В свою очередь, надеж
ность работы ММК сегодня определяется объемом реальных воз
можностей директора комбината. Если Стариков будет избран в 
Совет Федерации, он получит прямой доступ к первым руководи
телям страны. Соответственно, резко возрастет объем его воз
можностей. Поэтому я однозначно выступаю за избрание Стари
кова. Это первое основание. 

И второе. Я недостаточно знаю Анатолия Ильича с профессио
нальной точки зрения, так как мы работаем в разных епархиях. И 
чай с ним я ни разу не пил. Но очень хорошо и близко знал Рома-
зана - одного из самых авторитетных людей в истории нашего го
рода. Так вот, Ромазан давал самую высокую оценку Старикову 
как просрессионалу и человеку. А для меня лично мнение Ромаза-
на свято. 

А. В. ШЛЫЧКИН, бригадир листопрокатного цеха №4: 
- Без колебаний отдам свой голос за Старикова: он порядочный 

мужик. Когда-то мы с ним работали рядом. И никогда ни от какой 
работы - черной или белой - он не отказывался. Он до корней 
волос свой. Мне могут возразить, мол, столько лет прошло. Но я 
ведь и сейчас слушаю его, смотрю; нет, он мало в чем изменился. 
Ну, конечно, солидность появилась, характер директорский, но в 

основном остается он все тем же человечным, которого знаю уже 
много лет. Наш он, короче. Значит, ему доверять можно. 

Т. Ф. КРАСИЛЬНИКОВА, инженер-программист ЦА-
СУ: 

- Выбирать, если к этому подходить серьезно, всегда непро
сто. Особенно если знаешь о кандидатах не так уж много. Поэто
му, принимая решение, в первую очередь учитываю мнение авто
ритетов, людей, которых уважаю. А уважаю,например, профессора 
Романова. Так вот он решил голосовать за Старикова. Я тоже. В 
Совете нужен наш, магнитогорец. И подкрепление нынешнего ав
торитета директора комбината полномочиями члена правительст
ва - большой плюс для Магнитки. 

И. В. МУХАМЕДОВ, руководитель ансамбля бального 
танца Дворца культуры им. С. Орджоникидзе: 

- Я выбираю солидность, уверенность, надежность. А все это 
соединено в Старикове. Говорят, глаза - зеркало души. Так вот 

глядя в его глаза, доверяешь этому человеку 
и его делам. Ну, и кроме того, не так часто 
доводилось встречать крупных руководите
лей, которые после короткой торжественной 
части находили время посмотреть на труд 
самодеятельных артистов. Стариков, несмот
ря на большую занятость, такое время нахо
дит. И делает это с интересом, а не профор
мы ради. Чувствуется, что директора волнует 
жизнь Дворца, положение культуры. 

В. М. МЕФТАХУТДИНОВ, рабочий обжимного цеха: 
- Нам с рабочих мест не так часто доводится видеть первых. 

лиц комбината. Старикова впервые увидел, когда он, будучи глав
ным инженером, приходил к нам в цех. Понравился он мне тогда. 
Хотя, работая с пятьдесят шестого года на комбинате, всяких д и 
ректоров видел. У него хорошая программа. Особенно близки мне 
пункты насчет квартир и пенсионеров. Хочется верить, что обеща
ния свои директор выполнит, тем более, уже сейчас результаты 
его усилий видны. Но самое главное, он не чужак. Так что лично я 
голосую за Старикова. 

А. БУЛАХОВА, пенсионерка: 
Завтра буду голосовать, конечно, за А. Старикова - за хозяина, 

за добропорядочность, за умение чувствовать чужую боль. Я учи
тельница а прошлом, инвалид первой группы. Как пережила 
1991-92 годы, знаю только я. Мне даже литр молока нельзя бы
ло купить: очередь выше моих сил, а в списки я не вошла. Дого
ворилась с частницей, и она возила мне молоко в течение двух 
лет. А когда пришел ответ из мэрии, оно стало продаваться сво
бодно. Обратилась не по адресу к Старикову. Через 4 дня по те-
лефону позвонила женщина и сказала, чтобы я получила за 24 
тысячи рублей мешок сахара и пила бы чай с сахаром, которого у 
меня не было два года. 

Кто я на ММК? Но моя боль не безразлична Анатолию Ильичу 
и той женщине, что сообщила мне о распоряжении директора. 
Низкий им поклон! 

Нас трое: муж, старуха-мать 88 лет. Мы отдадим голоса за хо
рошего человека - А Старикова. 

Накануне выборов, 12 мая, Анатолий 
Ильич Стариков посетил город Меж-
озерный Верхнеуральского района. Зал в 
клубе, где проходила встреча, был по
лон, хотя жители узнали о визите Ана
толия Ильича всего за час до встречи. 

- Рост национального дохода, - обратился с 
речью Анатолий Ильич, - составлял 1 -2 про

цента в год. Назрела 
необходимость пере
стройки всей системы, 
добавилась проблема 
взаиморасчетов не 
только между предпри
ятиями СНГ, но и внутри 
России. Решить ее м о 
жет реформа и станов
ление новых связей. 
Только так можно по
высить жизненный уро
вень населения. 

Ведь раньше студен
ты, пенсионеры, врачи, 

учителя, рабочие могли 
купить на свою зарплату 
больше, чем сейчас. 
Происходит это из - за 
повсеместного пониже
ния товарного производ
ства и засилия импорта. 
Чтобы поднять уровень 
жизни необходимо под
нять производство. Фор
мула рынка - товар -
деньги - товар, оказа
лась разорванной.. Товар 
находится у производи
теля, а деньги - в ком
мерческих структурах. 
Поднимая производство, 
надо менять и налоговую 

политику. Необходимо с помощью законов на
править деньги в товаропроизводство. Взаимо
отношения между центром и районами должны 
строиться на взаимовыгодной основе. Поддер
живать в первую очередь необходимо наиболее 
выгодные предприятия 

Вопросы пенсионного обеспечения должны 
отрабатываться отдельно на всех уровнях. Тут 
нельзя допускать ошибки. 

Вторым вопросом, волнующим всех, является 
захлестнувшая наши города преступность. С 
этим надо бороться всеобщими усилиями, и мы 
будем бороться! 

Во*ъремя беседы пенсионеры обратились с 
просьбой разобраться со льготами на проезд в 
междугородном транспорте. В постановлении 
указано, что такая льгота для пенсионеров и ве
теранов есть, а на деле они вынуждены платить. 
Анатолий Ильич ответил, что этими^волросами 
все будут заниматься в обязательном порядке. 
И не только этими. Пока жизнь не станет нор
мальной на всех уровнях, он успокаиваться не 
думает. 

При разговорах с межозерцами, чувствова
лось, что люди настроены голосовать активно. 
На вопрос - за кого? - отвечали: за Старикова. 

В. КАБАНОВ. 

Чтобы не случилось беды... 
Во второй декаде марта заместитель начальника теплотехнического управления 

«Энергокомбината» Д. Воронин, комментируя приказ генерального директора АО ММК 
А. Старикова «Об организации пропуска весенних паводковых вод», говорил, что этот 
приказ не новость для работников комбината. Он призван скоординировать силы це
ховых паводковых комиссий и не допустить никаких «сюрпризов» из-за погоды... Но 
жизнь, как всегда, внесла свои поправки: после паводка прошли проливные дожди, за 
тем снегопады. И как последствие - то там, то здесь начали говорить о наводнениях в 
районе Магнитогорска и его окрестностях. Наш фотокорреспондент В. Макаренко под
твердил эти разговоры документально, сделав снимок в районе Верхнеуральска. 

Что же сейчас происходит на реках? 
Существует ли возможность их выхода 
из берегов? Отвечает Д. ВОРОНИН. 

- Ситуация, сложившаяся в этом году, ре
дкая. Мы запланировали конец паводка на 5 
мая, и он закончился нормально. Пропустили 
воды сколько положено, оставили сколько 
нужно, приготовились к работе летом... И вдруг 
7 мая пришел мощный циклон. В степной зоне 
выпало около 70 миллиметров осадков, а в го
рах - около 100. Дожди дали мощный приток 
воды по рекам Урляда, Миндяк, Урал, Малый 
Кизил. 

Первый сигнал стихийного бедствия мы пол
учили из Верхнеуральска. Наши коллеги сооб
щили, что уровень в Урале резко поднялся на 
полтора-два метра. По расчетам через сутки 
жди наводнения и у нас. Пришлось сбрасывать 
воду из водохранилища, но без ущерба для 
живущих в низовьях... 

И вот вода пошла по реке в практически 
полные водохранилища. Мы начали набирать 
воду сверх положенного по проекту в Верхнеу
ральское и Магнитогорское водохранилища. К 
10 мая кризис миновал... 

- Дмитрий Семенович, вы говорите, 
что половодье урона не принесло. А в 
редакции есть снимки, показывающие 
обратное... 

- Мы уже отвыкли от многоводья рек в па
водок. Вполне естественно, что на берегах лю
бой реки есть поймы, и их весной постоянно 
затапливает. А когда вода сходит, заливные луга 
дают прекрасную траву, и россияне исконно 
косили ее на корм скотине. 

Поэтому луга не надо заселять, не надо рас
пахивать, не нужно на них ничего строить. И все 
претензии по затоплению необоснованны... 

- Значит, мы можем сказать горожа
нам, что угроза наводнения миновала? 

- Нет. Сейчас мы не превышаем естествен
ные сбросы реки Урал и стараемся несколько 
снизить нагрузку на водохранилищах. Но вот 
что нам прогнозируют. Напомню: циклон был 7 -
8 мая. Пик наводнения - 9 -10 мая. По прогно
зам английской обсерватории, работающей по 
Северному полушарию, до 14 мая будет пере
менная с обильными циклонами погода Ночью 
от нуля до минус двух. А 14-15 мая ожидается 
обильный циклон с дневной температурой 14 -
18 градусов на Южном Урале и в Северном Ка
захстане. И если этот прогноз подтвердится^™ 
снова будут обильные осадки. И мы можем по
пасть в новую сложную ситуацию. Водохрани
лища полны - куда сбрасывать воду? Только 
по Уралу. А там - Агаповка, Кизил, Гумбейка, 
Зингейка... Им придется принять удар на себя. 
Как говорится, дай Бог,, чтобы этого не случи
лось. ;> 

беседовал Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ 

Встреча с избирателями 


