
ЗАВТРА - ВЫБОРЫ В СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ И ОБЛАСТНУЮ ДУМУ 

Анатолий СТАРИКОВ: Мы твердо стоим на земле за героя-фронтовика 
Итак, на два места в верхней палате пар

ламента претендуют тринадцать кандидатов. 
Каждый из них интересен по-своему. Кто-то 
добился успеха в бизнесе, другой имеет вес в 
сфере науки, третий преуспел в политике... 

Но только один кандидат из всех соединил 
в себе, на мой взгляд, самые лучшие качест
ва руководителя крупнейшего предприятия в 
России и лидера авторитетного и влиятельно
го общественного объединения. Это Анатолий 
Ильич Стариков - директор легендарной 
Магнитки и президент союза промышленни
ков и предпринимателей Челябинской обла
сти. 

Сегодня А. И. Стариков - наш собеседник. 
- Анатолий Ильич, расскажите, пожа

луйста, о себе, кто вы и откуда... . , 
- Если коротко, то родился в казацкой семье, 

в деревне Сыртинка Кизильского района. Д е 
тство пришлось на войну. Отец и старший брат 
воевали. Ну, а как в те годы жилось в деревне, 
старшее поколение знает. 

В 14 лет после окончания семилетки, пере
брался к брату в Магнитку. Здесь закончил 
школу, потом 13-е профтехучилище. Первые 
десять лет отработал рабочим, тогда же закон
чил горно-металлургический институт. Прошел, 
не минуя ни одной ступени, путь от мастера до 
генерального директора комбината. Жена -
врач, более 30 лет трудится на комбинате. Два 
сына, как и я, инженеры-прокатчики. 

- По обычным меркам, жизнь у вас 
устроена неплохо. И материальных благ, 
думаю, хватает, и власти, более, чем д о 
статочно. Знаю, что в 80-х годах вас не 
раз приглашали на работу в Москву, но 
вы упорно отказывались. Чем же объяс
нить ваше участие в нынешних выбо
рах? Захотелось попробовать себя в 
большой политике? 

- Нет, я не политик в обычном понимании 
этого слова. Я не отношу себя ни к одной пар
тии, но если бы мне пришлось ее основать, то я 
назвал бы ее партией здравого смысла. Мы, 
практики, твердо стоим на земле, нам не надо 

объяснять, на чем эта жизнь строится. А вот 
чтобы ее изменить в лучшую сторону, чтобы ре
формы служили не политикам, а каждому конк
ретному человеку - вот для этого стоит объе
динить усилия. Нужны законы, которые идут от 
реальной жизни, а не от теоретических построе
ний. 

Что же касается Москвы... Знаете, меня на 
многих встречах спрашивают: что я буду делать, 
если Совет Федерации начнет работать на по
стоянной основе, то есть надо будет безвылазно 
сидеть в Москве? Ну, во-первых, я никогда не 
уйду с комбината и не уеду из Магнитки. Во-
вторых, я принципиально против того, чтобы в 
Москве собралось еще около двухсот высоко
оплачиваемых чиновников, которые сразу же на
чнут обрастать столичным хозяйством и станут 
практически неподотчетны своим избирателям. 

- С чем бы вы вышли на трибуну во 
время своего первого выступления в С о 
вете Федерации? 

- Сегодня товарное производство и финан
совые ресурсы существуют как бы отдельно 
друг от друга. Отсюда - проблема неплатежей 
и расстройство экономики в целом. А должна 
работать классическая схема: товар-деньги-то-
вар. Без развития товарного производства мы не 
выберемся из той непростой ситуации, в которой 
оказалась вся страна. Не будет работать произ
водство - не будет и отчислений в бюджет. 

Я обязательно сказал бы и о том, что нужно 
переориентировать налоговую систему на сти
мулирование роста Производства. Учитывая, что 
действующие в России налоги громоздки и не
эффективны, и только лять видов налогов из ог
ромного числа дают 93 процента всех поступ
лений в бюджет России, считаю необходимым 

добиваться сокращения всех остальных видов 
налогов до разумного предела. Необходимо на 
законодательном уровне изменить порядок от
числений налогов в федеральный бюджет. 
Большая часть средств до%на оставаться на 
местах. \ 

Кроме того, мы, налогоплательщики, должны 
иметь полную информацию о том, куда идут 
безмерные поборы, которые с нас взимают в 
виде налогов. 

- Я думаю, многие пенсионеры, инва
лиды, социально незащищенные слои 
населения захотят в таком случае уз 
нать, почему переход к рыночным отно
шениям ударил в первую очередь по их 
доходам... 

- Да, к сожалению, не всегда мы всерьез за 
думываемся о том, как непросто сегодня ж и 
вется пожилым людям и что нужно сделать для 
того, чтобы самоотверженный труд старших по
колений россиян и заслуги ветеранов войны бы
ли бы по достоинству оценены обществом и го
сударством. Одной из важнейших задач, сто
ящих перед парламентом и правительством, я 
считаю повышение уровня социальной защи
щенности малообеспеченных слоев населения. 

У себя на комбинате мы немало делаем для 
того, чтобы поддержать десятки тысяч метал
лургов-ветеранов. Только в прошлом году для 
их социальной защиты, для поддержки много
детных семей, малоимущих, инвалидов, других 
социально малозащищенных магнитогорцев 
комбинат выделил более 600 миллионов руб
лей. Да и в этом году мы планируем выделить 
на эти цели немалую сумму - около 1 милли
арда рублей. 

Конечно жё, в наше время отчислять такие 
суммы на социальные программы могут позво
лить себе только такие сильные предприятия, 
как наш комбинат. Но тем более нужно, чтобы 
эта важнейшая задача решалась не только на 
отдельных предприятиях, в отдельных регионах, 
но и на уровне всей нашей державы. 

Поэтому я считаю, что необходимо повысить 
минимальный размер пенсий до уровня, позво
ляющего пожилым людям не испытывать ост
рую нужду в приобретении продуктов питания, 
лекарств, оплате жилья и коммунальных услуг. 

Второе. С учетом постоянного роста цен дол
жно осуществляться своевременное увеличение 
размера пенсий. Индексация пенсий должна 
осуществляться в первую очередь в интересах 
малообеспеченных пенсионеров. 

Третье. Государство обязано сделать более 
справедливой систему начисления пенсий. 

Четвертое. Должна быть восстановлена спра
ведливость в отношении всех пенсионеров-юж-
ноуральцев: уральский коэффициент должен 
начисляться всем пенсионерам, не зависимо от 
того, когда человек вышел на заслуженный от
дых, размер пенсии по горячему стажу надо 
поднять на достойный уровень, более высокий 
по сравнению со средним уровнем обычных 
пенсий. 

В обществе должна царить атмосфера ува
жения к пожилым людям, а их опыт и знания 
должны использоваться в великом деле воз
рождения России. 

Если меня изберут в Совет Федерации, то в 
своем первом выступлении я обязательно скажу 
о росте преступности. О том, что мы должны 
бороться с ней всем миром. Преступность 
всерьез угрожает нашему обществу, она рас
ползается как раковая опухоль и губит Россию. 

- Да, кажется, что преступность с о 
всем скоро накроет наше общество с го
ловой. Но об этом сегодня не говорит 
разве что ленивый. Кто-то сможет это 
остановить? 

- Нас, налогоплательщиков, не может устро
ить сегодняшняя работа как милиции, так и с у 
дов, тех, кто должен в первую очередь охранять 
порядок и спокойствие. Люди боятся идти с ра -

Выборы по-американски 
Для оказания помощи в органи

зации избирательной кампании к 
нам в город приехали американские 
эксперты из ИДИ - Национального 
демократического института меж
дународных отношений. Программы 
НДИ - это методическая помощь 
представителям политических пар
тий, ставящая своей целью деталь
ное ознакомление их с лучшими из 
американской и мировой технологий 
победы на выборах. Ежедневные 
лекции и консультации в МГПИ 
провели эксперт-консультант Кейн Пейн и пе
реводчик-референт Игор Шойфот. 

Кейн Пейн родился в Чикаго, для учебы пере
ехал в штат. Мичиган, более десяти лет занимал
ся политикой, консультировал конгрессменов, 

сенаторов, В постоянном представи
тельстве НДИ, которое находится в 
Москве, работает с августа 1993. года. 

«Современная политическая кампания, 
обратился к слушателям на занятиях Кейн 
Пейн, это не что иное, как усилия, нацелен
ные на успех в день выборов. Каждая кам
пания ограничена в своих ресурсах, поэтому 
важно сделать правильный выбор, объек
тивно оценив свои, возможности и эффек
тивно использовав их для достижения по
беды. Чтобы успешно провести кампанию, 
важно собрать объективную информацию. 

Как бы долго вы ни жили в своем округе, районе, не 
стоит считать, что вы знаете о нем все. Необходимо 
собрать и проанализировать информацию, которая по
зволит правильно оценить политическую ситуацию 
внутри вашего региона и за его пределами. Это помо-

боты после вечерней смены, в ночь. Мы были 
вынуждены у себя в Магнитке создать рабочие 
отряды в помощь милиции за счет комбината. Я 
уже не говорю о машинах, компьютерах и дру
гой материальной поддержке, которую метал
лурги оказывают городской милиции. И, считаю, 
мы вправе потребовать от правоохранительных 
органов, чтобы их работа стала много эффек
тивнее. Материальная поддержка милиции и 
жесткий спрос - вот что, на мой взгляд, может 
на местах сделать нашу жизнь более спокой
ной. Но это на местах. А обществу в целом 
нужны нормальные законы, не противоречащие 
друг другу. Чтобы бандит ответил по всей стро
гости закона за бандитизм, хулиган -> за хули
ганство, и так далее. И ответил за все сполна, а 
не надеялся на амнистию или очередной Указ. Я 
- за твердый порядок, основанный на законно-' 
сти. 

- В вас очень многие видят в первую 
очередь защитника отечественной про
мышленности. Но я знаю, что в вашей 
предвыборной программе не меньшее 
внимание уделяется и вопросам разви
тия сельского хозяйства... 

- Убежден, как бы ни было тяжело сегодня 
нам, городским, - отодвигать проблемы села на 
задний план никоим образом нельзя. Особенно 
в Челябинской области. Надо сделать так, чтобы 
союз серпа и молота перестал рассматриваться 
как символ развитого социализма, из символа 
развитого социализма превратился в реальность 
рыночной экономики. 

Если мы, промышленники и предпринимате
ли, не поможем селянам в посевную хотя бы 
запчастями, горюче-смазочными материалами, 
удобрениями - в жатву и нам от крестьянина 
ждать много не придется. 

Побывал недавно на своей родине - в,Ки-
зильском районе, у друзей в Нагайбакском, 
Агаповском районах... Поговорил с мужиками и 
увидел, что у всех проблемы одни и те же. До 
сих пор государство не рассчиталось за зерно, 
что сдано на элеваторы. И колхозы, и совхозы, и 
фермеры - все оказались без денег. Вот толь
ко к посевной начали крестьянам долги отда
вать, так деньги уже не те, что были осенью. 
Мясо и молоко принимают по ценам, которые 
не компенсируют затрат. Шерсть хозяйства 
сдают по ценам полуфабриката, а затем ее м о 
ют, чешут и продают в десятки раз дороже. 

Убежден, выход здесь один: необходимо со 
здавать в селах производства по переработке 
сельхозпродукции, и сами сельчане должны 
торговать ею в специализированных магазинах, 
как это делают, к примеру, кизильчане. 

- На выборах 12 декабря неожидан
ный успех получило движение «Жен
щины России». С чем вы это связывае
те? 

- С тем, что наши женщины заслуживают в 
этой жизни лучшей доли. Ничего страшного в 
том, что женщины становятся политически все 
более активными, я не вижу. Проблема в дру
гом: как нам, мужикам, которые всегда у жен
щин в неоплатном долгу, помочь им подольше 
сохранить и здоровье, и красоту, и нежность. И 
помочь вырастить здоровых детей, и не по од
ному, как сейчас, а может и по одиннадцать, как 
было в семье, где я родился. Только не дай Бог, 
нынешним молодым женщинам пережить все 
то, что досталось нашим матерям. 

Поэтому, не зависимо от того, изберете вы 
меня депутатом или нет, я отстаивал и буду от
стаивать один из своих главных жизненных 
принципов: конечно, женщина должна иметь 
право выбора, сама решать, работать ей или 
стать домохозяйкой. Но я считаю, что женщина 
должна быть в первую очередь хранительницей 
очага, матерью и женой. А мужчина должен з а 
рабатывать так, чтобы обеспечить и ей, и всей 
семье достойную жизнь. 

Беседовал 
t. ВЕРНИКОВ. 

жет Вам лучше понять ваших избирателей, ключевые 
проблемы ваших противников' и даст возможность 
кое-что уяснить относительно собственной кандида
туры. В частности, вы должны получить ясное пред
ставление о своих избирателях - кто «ни, как живут, о 
чем мечтают, каковы их цели и нужды». 

Лекции в МГПИ проходили с обоюдным кон
тактом. Вопросов задавали столько, что амери
канский эксперт едва успевал отвечать на них. 
Да и вообще, атмосфера была очень теплой. 
Лекции больше напоминали дружескую беседу, 
приносящую пользу, чем просто занятия. 

В. КАБАНОВ. 

На портрете, выполненном автором, К. 
Пейн собственноручно сделал автограф 
для читателей нашей газеты. 

Хотим напомнить магнитогорцам: ; 

подписка на газету "Магнитогорский металл" 
оформляется во всех отделениях связи. 
Подпишетесь в мае — начнете получать "ММ" с июня. 
Стоимость комплекта нашей газеты до конца года — 5000 рублей. 
Новости о комбинате, события в городе, стране и в мире — 
все это в нашей газете. 
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Валентин Иванович ВАРЕННИКОВ родился в 1923 году 
в Краснодаре в семье директора крупного производст
венного объединения. В 1941 году, 17-ти лет, сразу после 
начала войны, он пошел в военкомат с просьбой отпра
вить его на фронт. Но поскольку ему не было 18-ти, его 
послали на учебу в артиллерийское училище. Ускоренные 
курсы он окончил в 1942 году и сразу был направлен туда, 
где решалась судьба страны - на Сталинградский фронт. 
С самого начала идо конца участвовал в тяжелейших бо
ях по защите Сталинграда в рядах 108, а затем 35-й 
стрелковой дивизий знаменитой 62-й армии. Затем бои 
на Курской дуге, освобождение Украины, Польши. Участ
вовал и в сражении за Берлин, штурме рейхстага. В не
полные 22 года капитан Варенников был награжден пятью 
боевыми орденами, медалями, трижды ранен... 

А потом - Парад Победы... Валентин Ивано
вич был тем самым, назначенным лично Жуко
вым, начальником караула, который привез Зна
мя Победы из Берлина в Москву, чтобы проне
сти его по Красной площади. 

В 1954 году окончил военную академию 
имени М. В. Фрунзе. После этого - Кольский 
полуостров, где прослужил 13 лет. Затем В. И. 
Варенников поступает в академию Генерального 
штаба. Опять служба на севере, потом в Группе 
советских войск в Германии. С 1973 года ко
мандует войсками Прикарпатского военного ок
руга, первый заместитель начальника генераль
ного штаба в Москве. 

В конце 1985 года решением Совета обороны 
под руководством М. Горбачева генерал В. В а 
ренников направляется в Афганистан в качестве 
старшего оперативной группы Министерства 
обороны. Тогда было принято, а чуть позже объ
явлено решение руководства СССР о выводе на
ших войск из этой страны. И в том, что этот вы
вод проведен практически бескровно, большая 
его заслуга. 

В 1988 году в знак признания особых заслуг 
ему присваивается звание Героя Советского С о 
юза. По возвращении из Афганистана его назна
чили Главнокомандующим сухопутными войска
ми, заместителем министра обороны СССР. Эти 
должности он занимал до известных августов
ских событий, несмотря на то, что и здоровье 
его, подточенное фронтовыми ранами, давно 
нуждалось в основательном лечении. В 1990 
году В. И. Варенников получил Ленинскую пре
мию за, скажем так, практические разработки и 

исследования в области обороноспособности 
страны. 

...Рано утром 5 мая В. И. Варенников приез
жает в наш город. В первой половине дня В а 
лентина Ивановича и депутата Государственной 
Думы коммунистку Любовь Васильевну Олей-
ник тепло принимали на нашем деревообраба
тывающем комбинате. Более двух часов про
должалась встреча. Среди основных вопросов 
были следующие: 

- Будете ли отстаивать наши интересы, став 
депутатом? 

- Стоит ли отпускать своих детей служить в 
Российскую армию? 

- Почему вы решили баллотироваться имен
но в Челябинской области? 

На все вопросы недавний Главком сухопутных 
войск Вооруженных Сил СССР отвечал по-сол
датски прямо и откровенно. 

- Прежде всего, - сказал Валентин Ивано
вич, - хочу доложить вам, что меня избирали 
депутатом в разные годы трудящиеся Смопен-
ской области, нижегородцы, украинцы, я был 
депутатом Калмыкии. И всегда отстаивал инте
ресы этих регионов. Баллотироваться от Челя
бинской области я решил потому, что меня об 
этом попросили сами трудящиеся. А в Россий
ской армии служить надо, ибо кто же тогда Р о 
дину защищать будет? 

Очень трогательной была встреча с ветерана
ми и инвалидами войны в музее АО «Магнито-
строй». Валентин Иванович выступил и на собра
нии клуба избирателей. Там он, в частности, ар
гументированно развеял создаваемый западны
ми разведками миф о том, что, якобы, Россия 
являлась донором всех других республик, что за 
счет России существовали другие народы С о 
ветского Союза, а потому, мол, и незачем объе
диняться вновь. Варенников сказал что объеди
нение необходимо, .что считаться, кто чего и 
сколько дает, нельзя и привел неопровержимые 
факты в пользу объединения. 

На следующий день 6 мая герой войны воз
ложил корзину цветов к стелле на левобереж
ном братском кладбище в знак уважения к 16 
магнитогорским парням, погибшим при испол
нении интернационального долга. В этот день В. 
Варенников встретился с мэром города В. Клюв-
гантом, генеральным директором АО «Трест 
Магнитострой» А. Шкарапутом, первым заме
стителем генерального директора АО ММК, кан
дидатом в депутаты областной Думы В. Рашни-
ковым. 

Вечером того же дня в здании Магнитогор
ского педагогического института состоялась 
встреча Валентина Ивановича с жителями горо
да. Цветы, аплодисменты, слова приветствия -
вот реакция горожан-избирателей на ясную 
четкую позицию Валентина Ивановича. 

Поддержим его кандидатуру, и тем самым 
еще раз подтвердим свою приверженность иде
алам социальной справедливости. 

И. НЕХАМЕС, 
доверенное лицо кандидата в Совет 

Федерации В. И. Варенникова по г. 
Магнитогорску. 


