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Уткин готовит 
«смену элит», 
или Зачем экс-глава челябинского правительства 
возглавил отделение малоизвестной партии 

Пришел 
человек 
рассеянный 
ЧУДАКИ 

60-летний кандидат наук, 
преподаватель одного из 
вузов Ростова-на-Дону 
с необычным именем 
Гений, с молодых лет 
слыл человеком 
рассеянным. 

То зонтик забудет в автобусе, 
то оставит в гараже связку клю
чей... Члены его семьи едва ли не 
каждую неделю подсчитывают 
убытки. 

Последнее ЧП, пожалуй, пре
взошло многие предыдущие. Ку
пив на рынке 5 кг картошки, он 
взял авоську с овощами и отпра
вился домой. Лишь на остановке 
обнаружил, что забыл на рынке 
«дипломат» с ключами и важны
ми документами. Без всякой на
дежды вернуть утраченное, от
правился назад. 

Каково же было его удивление, 
когда на прилавке он увидел за
б ы т у ю вещь. Рядом никого не 
было. Как выяснилось, торговцы 
в испуге разбежались из опасе
ний , что внутри « д и п л о м а т а » 
взрывное устройство, и вызвали 
спасателей. Появившись несколь
ко раньше, «человек рассеянный» 
избавил специалистов от лишних 
хлопот, пишет газета «Труд». 

Б Ы В Ш И Й вице-губернатор и 
глава правительства Челябинской 
области Владимир Уткин снова ре
шил вернуться в местную полити
ку. Чиновник федеральной антимо
нопольной службы в минувшие вы
ходные прибыл из Москвы на Урал, 
чтобы возглавить региональное от
деление партии «Народная воля». 
Несмотря на то, что в этом г-ну Ут
кину помогал лично партийный ли
дер Сергей Бабурин, эксперты весь
ма скептически оценивают полити
ческие перспективы как «народо
вольцев», так и самого экс-вице-гу
бернатора. 

Появлению на Южном Урале 
представительства бабуринской 
партии, которая, напомним, образо
валась после недавнего раскола в 
«Родине», предшествовала масса 
слухов. К примеру, утверждалось, 
что региональное отделение «На
родной воли» должен возглавить 
нынешний депутат Законодательно
го собрания Александр Берестов. 
Но с самого начала челябинских «на
родовольцев» связывали с именем 
бывшего первого заместителя гу
бернатора Владимира Уткина. Как 
выяснилось, не зря. В минувшую 
субботу прошла н н н н н н н 

" у ч р е д и т е л ь н а я 
конференция реги
онального отделе
ния, на которой 
Уткин был избран 
руководителем политсовета. 

Рождение областной ячейки еще 
одной федеральной партии прошло 
в присутствии ее лидера - вице-спи
кера Госдумы Сергея Бабурина. Он 
сразу объявил , что «Народная 
воля» пришла на Южный Урал не 
ради участия в предстоящих выбо
рах в Законодательное собрание, а 
«для решения определенных задач 
в сфере национальной власти, наци
ональной политики и национальной 
экономики». По словам Бабурина, 
решение этих задач - в частности, 

задачи демократизации обществен 
ной жизни страны - неиз
бежно под влиянием роли, 
которую Россия собира
ется играть на мировой 
арене. «Теперь, когда Рос
сия будет председатель
ствовать в «Большой 
восьмерке», власти при
дется развивать в стране 
демократические инсти
туты», - заявил Сергей 
Бабурин. 

На ситуации в отдель
но взятой Челябинской 
области решил сосредото
читься уже Владимир Ут
кин, который сразу после 
конференции дал доволь
но вызывающее интер
вью агентству «Новый 
регион». Он раскритико
вал областные власти за 
отсутствие приоритетов, 
обеспечивающих движе
ние вперед. «Что-то где-то случилось 
- заткнули дырочку средствами, ка
кими-то льготами и на этом успокои
лись. Надо всегда понимать, что та
кое благополучие может закончить
ся. У нас в области стабильность, по 

«В области стабильность обеспечивает 
одна металлургическая отрасль» 

сути дела, обеспечивает одна метал
лургическая отрасль. Так долго про
должаться не может», - подчеркнул 
бывший вице-губернатор. 

По его словам, участие «Народ
ной воли» в декабрьских выборах 
пока под вопросом. Но если партия 
сможет вовремя пройти через фор
мальные процедуры, то «народо
вольцы» обязательно сформируют 
свой избирательный список из «тех, 
кому люди верят... Надо понимать, 
что сегодня происходит смена элит... 
На политической арене должны по
являться новые люди». Кроме того, 

щил, что 
партия будет 
создавать ко

алиции в одномандатных округах, 
договариваясь с другими партиями. 
Означает ли это желание присоеди
ниться к уже оформившейся коали
ции КПРФ, «Родины» и Аграрной 
партии, Владимир Уткин, впрочем, 
уточнять не стал. 

Как бы там ни было, эксперты счи
тают, что появление на Южном Ура
ле новой партии крайне слабо повли
яет на политические расклады внут
ри региона. По мнению социологов 
Челябинского института государ
ственной и муниципальной службы, 
круг наиболее вероятных претенден
тов на места в Законодательном со
брании уже определен и вряд ли пре
терпит принципиальные изменения. 
Предполагается, что мандаты разде
лят «Единая Россия», РПП, ЛДПР, 
КПРФ и «Родина». «Объективно не
высоко» оценивает шансы своей 
партии и сам Владимир Уткин. С дру
гой стороны, как отметил собеседник 
УралПолит.11и в правительстве Че
лябинской области, дальнейшее дроб

ление и без того немногочисленного 
оппозиционно настроенного электора
та играет только на руку «партии вла
сти». 

Не менее туманны и политические 
перспективы самого Владимира Ут
кина. Он уже не первый раз пытает
ся вернуться в челябинскую поли
тику после того, как в 2000 году пуб
лично порвал с командой губерна
тора Петра Сумина и даже пытался 
соперничать с ним на выборах главы 
региона, получив менее 3 процентов 
голосов. Возвращения Уткина ожи
дали в 2003 году, когда шла кампа
ния по выборам в Государственную 
Думу. Но уже тогда никто не рас
сматривал его в качестве серьезного 
политического игрока. Ожидалось, 
что бывший вице-губернатор выс
тавит свою кандидатуру в Советс
ком округе, где расположен родной 
для него город Копейск. Однако бе
зусловным фаворитом той кампании 
считался Валерий Гартунг, и ожи
давшегося выдвижения так и не про
изошло. Как поясняли знающие 
люди, Уткин просто заранее признал 
свое поражение. 

Александр ПОЛОЗОВ. 

Штрихи к портрету - судьба мастера 
С интересным человеком поговорить -
словно воды в жаркий день напиться 

И один из таких людей - Василий 
Прокопович , ветеран , труженик 
ОАО «Прокатмонтаж». Требова
тельный к себе, к своим ученикам, 
доброжелательный, преданный делу, 
Василий Петрович составляет золо
той фонд предприятия. А ведь жизнь 
не особо его радовала. 

Детство прошло в Белоруссии. 
Сам Василий Петрович, его брат и 
сестра воспитывались в детдоме. Как 
вспоминает В. Прокопович, муштра 
была жуткая, похлеще, чем в армии. 
«Подъем в семь утра, зарядка, после 
завтрака работа - сено косить, на ого
роде картошку прополоть. . . Ну, а 
когда появлялось свободное время, 
мы, ребята, убегали в лес». Именно 
там Василий Петрович пристрастил
ся к охоте, рыбалке. 

Ребенком Василий Петрович был 
шустрым, непоседой. «Поведение 
было плохое, одним словом, был я 
неслухом. А как же - мальчишка, 
энергии много. Воспитатели не мог
ли со мной справиться. А я очень 
хорошо лазил по деревьям, через 
забор перелезть - раз плюнуть, за 
что и получил прозвище среди ре
бят - Обезьяна. У нас в детдоме был 

флаг. Как непогода на улице, кто 
полезет его снимать? ! Конечно 
Прокопович! Зато, когда был сту
дентом, пригласили меня как-то на 
Сабантуй. Местные не могут за
лезть на столб, а я с разгону - раз и 
залез. Приз, конечно же, был мой!» 

После семи классов было распре
деление, и судьба забросила Васи
лия Петровича в Магнитогорск . 
Перед юношей встал вопрос выбо
ра будущей профессии. В. Проко
пович вспоминает: «Меня опреде
лили в первое ремесленное учили
ще, и я выбрал профессию слесаря 
по ремонту промышленного обору
дования, о чем до сих пор не жа
лею». Именно эта профессия ока
жет влияние на его судьбу. 

После учебы пришел работать в 
Прокатмонтаж. Начинал свою тру
довую деятельность Василий Пет
рович простым слесарем-монтаж
ником. Первые его учителя - бри
гадиры М . Поскребышев, П. Бу
тов. «Осо©о запомнилась работа с 
Михаилом Поскребышевым - мо
лодой бригадир, всего лишь 26 лет, 
но к работе П О Д Х О Д И Л серьезно. 
Вдумчивость была его основным 

качеством. И это сразу заставляло 
проникнуться к нему уважением. 
Работали очень дружно, понимали 
друг друга с полуслова. По резуль
татам работы наша бригада всегда 
становилась лучшей». Через два 
года Василий Петрович дорос до 
мастера, затем начальника участка. 
Принимал участие в строительстве 
практически всех станов в Магни
тогорске. Что такое установка ста
на? «Работали по 12 часов, а то и 
больше , без выходных» . Много 
времени пришлось провести в ко
мандировках в Челябинске, Бело-
рецке, Первоуральске. 

А ведь надо было продолжать 
учиться дальше. «Сразу же после 
работы бежал в вечернюю школу. 
Но чаще всего времени на учебу не 
оставалось, поэтому изучал все са
мостоятельно. Через год пришел 
сдавать экзамены. Все сдал на «4» 
и «5», только вот немецкий мне ни
как не давался. Ну не знал я его. 
Но все-таки и его осилил. Сдал!» 
Потом был горный институт - выс
шее образование получал. «Учить
ся было легко. Основные предметы 
щелкал как семечки. Я же учился 
без отрыва от производства, знал 
все это, как говорится, на собствен
ном опыте». 

Затем опять работа: Молдавия, 
Узбекистан, Нижний Тагил. Два 
года провел В. Прокопович в Тур
ции. В 1984 году на три года от
правился в Индию. «Запускали стан 
«3200». До этого аналогичный стан 
был лишь в Жданове . Поехал в 
Ж д а н о в изучать п р о и з в о д с т в о . 
Оттуда, не заезжая домой, сразу в 
Индию. Работу вели совместно с 
чехами и немцами. Языкового ба
рьера не чувствовалось, с первых 
же дней нашли общий язык. Дела
ли ведь общее дело». После рабо
ты в Индии Василию Петровичу 
предлагали даже там остаться, но 
душа тянула на Родину. «Такая 
тоска была по Уралу, по Магнито
горску. Березки родной не хвата
ло. Мечтал на рыбалку пойти, на 
охоту. А то что этот Ганг. . .» 

В Магнитогорске Василий Пет
рович обрел у в л е ч е н и е на всю 
жизнь: активно стал заниматься 
альпинизмом и туризмом. Объехал 
практически весь бывший Советс
кий Союз: Кавказ, Тянь-Шань, Па
мир, Байкал , Чукотка . . . Но как 
признается сам Прокопович, мас
тером спорта не стал, не хватало 
времени. Но второй разряд по аль
пинизму есть. «Особенно запом
нился поход по Чукотке - 500 ки

лометров шли пешком по тундре. 
А за плечами рюкзак со снаряже
нием, которое весит ни много ни 
мало 40 килограммов. Зато рыбы, 
дичи там! Сами делали плот, а из 
подручных средств только нож да 
топорик». 

Когда в 1997 году на базе Про-
катмонтажа было создано новое 
с т р у к т у р н о е п о д р а з д е л е н и е -
Прокатэнергомонтаж, Василию 
Петровичу предложили организо
вать производственный отдел, ко
торый он возглавляет и по сей 
день. 

Несмотря на возраст, Василий 
Петрович не жалуется . «Работа 
нравится. Да, порой бывали труд
ные времена, но никогда не было 
желания уйти. Так что для меня 
предприятие сейчас как родной 
дом, куда я без него». 

Сейчас Василий Петрович обу
чает молодежь профессиональным 
премудростям. Никогда никому не 
откажет в помощи, всегда даст 
дельный совет. «Молодежь, кото
рая сейчас приходит на предприя
тие, надо обучить. Надо, чтобы из 
ребят настоящие мастера своего 
дела получились!» - считает В. 
Прокопович. 

Елена ФИЛАТОВА. 
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