
Депутатам поставили 
твердые «четверни» 
Самое мирное и «мужественное» Законодательное собрание Челябинской области 
завершает свою работу 

Подводя итоги, его предсе
датель Владимир Мякуш 
поставил всем депутатам 
твердые «четверки». 

Действующее в Челябинс
кой области с 24 декабря 2000 
года Законодательное со
брание третьего 
созыва Владимир 
Викторович 
назвал «сплавом 
молодости и 
опыта». Напри
мер, депутату 
Борису Мураш
ки ну уже более 
70 лет, а Дмитрий 
Вяткин два года 
назад отпраздно
вал свое 30-летие. 

Этот депутатский корпус 
стал самым многочисленным 
- 45 человек. В первом 
созыве работали 15 депута
тов, во втором - 4 1 . 
17 парламентариев были 
избраны второй раз. Трое 
Виктор Давыдов, Виктор 
Чернобровин и Виктор 
Рашников - в третий раз. Это 
был самый «мужественный» 
парламент - впервые среди 
депутатов не было ни одной 
предста в ител ьни цы сл абого 
пола. Большая часть де
путатов третьего созыва 
одновременно руководит 
крупными предприятиями. 

За пять лет 
ЗСО направило 
семьдесят 
законо
дательных 
инициатив 
в Госдуму 

пятеро на момент избрания 
были руководителями 
органов местного самоуправ
ления. По мнению Владимира 
Мякуша, пять лет для 
депутата - оптимальный срок 

для того, чтобы 
изучить законо
творческую работу 
и успеть реализо
вать намеченные 
проекты. У него нет 
претензий к работе 
каждого из девяти 
комитетов, а всем 
депутатам Мякуш 
поставил твердые 
«четверки». 

Всего за 5 лет 
парламентариями было 
принято 400 законов. Главным 
из них, по словам спикера, стал 
устав Челябинской области. 
Его дорабатывали почти 5 лет. 
Поправки в устав предстоит 
внести и в 2006 году. 

Одним из сложных периодов 
работы ЗСО стало время 
выхода федерального закона 
«О монетизации льгот». 
«Денежные компенсации 
привели бы тогда к социально
му взрыву в области. Мы 
решили руководствоваться 
принципом «не навреди», -
подчеркнул спикер ЗСО, - и 
выбрали оптимальный вариант 

- сочетание натуральных льгот 
с денежными выплатами». Еще 
один важный закон - «О 
местном самоуправлении» -
также принимался нелегко. 
«Когда утверждались границы 
по каждому муниципальному 
образованию, главы террито
рий отстаивали каждую пядь 
земли, как в Брестской крепос
ти, - напомнил Мякуш, -
особенно трудно было там, где 
несколько гектаров должны 
были перейти другому району 
или город>. и на этом участке 
находилось предприятие, 
которое 
платило налоги в местный 
бюджет». 

Третий созыв ЗСО начал 
разработку четырех программ 
но национальным проектам. 
Они уже рассматривались на 
заседании рабочих групп и 
комитетов. К 22 декабря 
депутаты определятся, сколько 
средств на реализацию этих 
программ выделит область, и 
внесут соответствующие 
изменения в бюджет 2006 года. 
Так. например, в рамках 
реализации жилищной про
граммы наши депутаты 
предлагают снизить ставку 
по ипотечному кредитованию 
с 14 процентов в 2006 году 
до 9 процентов в 2007 году. 

За 5 лет ЗСО направило 70 
законодательных инициатив в 

18 апреля 2005 года депутаты ЗС 
Госдуму. Однако подавляю
щее большинство из них в 
лучшем случае были рассмот
рены на уровне рабочих 
групп Госдумы или комитетов. 
«Особенно трудно вести 
диалог с Москвой, если есть 
финансовое сопровождение 
инициативы. В ответ нам 
приходит ссылка на то, чтобы 
мы получили финансовое 
обоснование от Правительства 

О наделили Петра Сумина полно. 
РФ», - отметил спикер ЗСО. 
Но есть и положительные 
сдвиги: в ответ на запрос ЗСО 
о выделении средств для 
ликвидации последствий 
аварии на ПО «Маяк» 
комитет по экологии Госдумы 
потребовал от областного 
парламента дополнительные 
материалы. 

Чтобы обращения парла
ментов субъектов Федерации 

мочи ям и губернатора 
в Госдуму рассматривались 
более активно, в УрФО 
решили объединить усилия. 
Второго декабря у полпреда 
Петра Латышева представи
тели регионов УрФО 
подписали соглашение о том, 
что законодательные инициа
тивы разных парламентов 
будут направляться в 
Москву как общие от 
парламентариев округа. 

Пять наивных вопросов о грядущих выборах 
25 декабря южноуральцам предстоит проголосовать за своих депутатов 

Кого будем выбирать? 
Депутатов Законодательного собрания Челябинской 

области. Областной парламент, если коротко, разра
батывает местные законы, по которым живут область 
и ее территории, и выполняет наказы избирателей. 

Кто претендует на места? 
Депутаты идут по партийным спискам и одноман

датным округам. Областная избирательная комиссия 
провела жеребьевку по распределению очередности 
партий в бюллетенях на выборах в Законодательное 
с о б р а н и е . 

К участию в выборах были допущены семь из девяти 
заявившихся партий. Не прошли процедуру регистра
ции Партия пенсионеров и аграрии. По результатам 
жеребьевки под первым номером в бюллетене значит
ся Либерально-демократическая партия России. Далее 
следуют Социал-демократическая партия России, Союз 
правых сил, Коммунистическая партия Российской 
Федерации, «Яблоко», «Родина» и «Единая Россия». 
Чтобы пройти в парламент, партиям необходимо 
преодолеть пятипроцентный барьер. 

Каждый избиратель на участке получит по два 
бюллетеня: один - за партийных, другой - за одно
мандатников. 

Пойдет ли народ на участки? 
Чтобы выборы состоялись, на участки должен 

прийти каждый четвертый избиратель. В облизбирко-

ме надеются на большее число политически активных 
ю ж н о у р а л ь ц е в . 

Мы думаем, что явка будет больше 50 процентов, 
предполагает заместитель председателя облизбирко-

ма Александр Раевский. Дело в том, что выборы 
идут по новой системе (раньше все депутаты были 
одномандатниками). К тому же у Законодательного 
собрания теперь больше полномочий. Именно его 
депутаты выбирают губернатора. Поэтому интерес к 
ним будет немалый. 

Какая нам от этого польза? 
Мнение народа все-таки на самом Деле что-то 

значит. Практика последних лет показала,что такие 
сильные лоббисты, как Виктор Рашников и Андрей 
Морозов, могут возвращать в городской бюджет 
немалые средства, заработанные магнитогорцами. 
Благодаря их депутатству городская казна получила 
дополнительно около двух миллиардов рублей. А это -
новые дороги и объекты социальной сферы. 

Сколько мест для народных 
избранников? 

В Законодательном собрании 60 кресел: 
30 - представители партий. Больше всего депутатс

ких мест займут активисты той, которая соберет 
максимум «за»; 

30 - одномандатники. Они представляют конкретные 
города и районы. 

Каждый из нас сам вычеканивает цену своей личности, человек 
бывает велик или мал в зависимости от собственной воли. 

Выстоим все вместе 
Светлана ВОРОНИНА 

Двадцать пятого числа 
все на выборы айда. 
Только дома не сиди, 
бюллетень свой опусти. 

Словно три богатыря, 
наши кандидаты. 
Защитите вы Россию, 
как деды когда-то. 

СэмнюлСМАИЛС 

За кого голосовать? 
в з г л я д 

С. Г. Шулежкова - человек 
поистине драматической 
судьбы. В раннем детстве 
она пережила ужасы фа
шистской оккупации и угон 
в Германию. В пять лет 
осталась сиротой, воспиты
валась в спецдетдоме для 
детей репрессированных 
родителей. И вместе с тем 
сегодня она ученый с 
мировым именем. Ее учебни
ки, словари, монографии 
знают профессионалы и 
любители словесности в разных уголках России. 
Немаловажно и то, что при всех режимах она была 
последовательным борцом за правду и справедливость, 
защищая обездоленных и униженных. А это, как 
известно, не всегда нравилось большому и мелкому 
начальству. Но с ней всегда вынуждены были считаться 
в силу ее профессионализма и порядочности. Примеча
тельно то, что она судит людей, простых и знатных, по 
их реальным делам и поступкам. Сегодня С. Г. Шулеж
кова - доктор наук, профессор, проректор МаГУ. 

При обилии партий, чьи программы так похожи друг на дру
га, вопрос о том, за кого голосовать, начинаешь решать в зави
симости не от того, что говорят будущие избранники, а от того, 
кто говорит. Это обстоятельство прежде всего побудило меня 
взяться за перо. Нами должны руководить те, кто способен 
жить интересами простых людей, высокопрофессионально ре
шать самые запутанные проблемы, постоянно думая об общем 
благе и нуждах своих подопечных. Таких руководителей, на мой 
взгляд, в наш меркантильный век остались единицы. И все же 
они есть. 

В нашем университете очень сильны демократические тради
ции. В МаГУ господствует культ профессионализма, добра, 
порядочности, взаимовыручки. У нас не в моде чинопочитание, 
служебное чванство, искусственная субординация, идолопок
лонство. И вместе с тем коллектив нашего вуза способен оце
нить лидеров, которым можно верить. В их числе действующий 
губернатор П. И. Сумин, главный менеджер Магнитки В. Ф. 
Рашников и наш ректор В. Ф. Романов. 

Они очень разные люди и по характерам, и по официальному 
статусу, и по материальным возможностям. Но при этом едины 
в своем искреннем стремлении нести добро людям, избавить 
граждан нашего края от нищеты и моральной деградации. Сколь
ко критических ситуаций пережил наш университет за после
дние годы! Сколько идей нам удалось воплотить в жизнь! Не 
раз мы обращались к лидерам Южно-Уральского края - губер
натору П. И. Сумину и генеральному директору ОАО «ММК» 
В. Ф. Рашникову. И они всегда приходили на помощь. Важно то, 
что они не делят тех же бюджетников на сынков и пасынков, 
готовы прийти на помощь любому, попавшему в затруднитель
ное положение или беду. 

Чего стоит только массовая компьютеризация всей образова
тельной системы области! Ее вдохновители и организаторы -
П. И. Сумин и В. Ф. Рашников. Не случайно первый и един
ственный на Урале региональный центр интернет-образования 
при МаГУ создан по инициативе и ггри прямой поддержке этих 
лидеров. 

О П. И. Сумине и В. Ф. Рашникове написано много. Но мне 
хочется подчеркнуть здесь главное. Это истинные патриоты сво
его края. Рискуя благополучием, комфортом, здоровьем, они 
каждодневно приумножают материальные и духовные богат
ства нашей области и Магнитки. 

Особый разговор о нашем ректоре В.Ф. Романове. Он спосо
бен прийти на помощь каждому, кому тяжело и больно. Через 
его кабинет ежедневно проходят горожане и селяне с просьба
ми и проблемами, не имеющими никакого отношения к вузу. И 
он по-прежнему решает чужие проблемы, оставаясь подлинно 
народным депутатом, хотя снял с себя эти полномочия 15 лет 
тому назад. 

Я буду голосовать за «Единую Россию» потому, что ее пред
ставляют на выборах в Законодательное собрание Челябинской 
области Петр Сумин, Виктор Рашников и Валентин Романов. 

Светлана ШУЛЕЖКОВА, 
доктор наук, профессор Магнитогорского 

госуниверситета. 
Оплачено из избирательного фонда 

регионального отделения партии «Единая Россия». 

Опорные регионы 
РЕЙТИНГ 

Рейтинговое агентство «Эксперт-РА» причислило 
Челябинскую область к «опорным регионам» Рос
сии. 

В эту же категорию попали Башкортостан, Пермская, Ниже
городская области, Красноярский край и ряд других регионов. 
А вот близкий сосед южноуральцев, Свердловская область, 
вырвалась вперед и вместе с Санкт-Петербургом, Москвой и 
ХМАО считается регионом-«локомотивом». Другой сосед, 
Оренбургская область, причислен к «полюсам роста». 

Все эти территории характеризуются наличием высокого 
инвестиционного потенциала и значительных внутренних ресур
сов развития, позволяющих им достаточно устойчиво разви
ваться без сугцественной поддержки федерального центра. 

Кроме этого, эксперты выделяют на карте России «проблем
ные» регионы, которые не до конца используют свои ресурсы 
вследствие недостатка инвестиций. К таким относится еще один 
сосед Челябинской области - Курганская область. 

Большинство горожан придут на выборы 

Валентина АДАМУС 
На планете есть одна 
«Единая Россия», 
верю я в твои дела, 
знаю: все осилишь! 

Ты из трудностей не раз 
выходила с честью. 
Сила государства в нас, 
выстоим все вместе. 

Я хочу, чтоб россияне 
все голосовали, 
за «Единую Россию» 
голос свой отдали. 

Только так, семьей единой, 
сможем все осилить. 
Отстоим тебя, Россия, 
снова станешь сильной. 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В конце ноября 2005 г. автономной некоммерчес
кой о р г а н и з а ц и е й « Г р а ж д а н с к о е о б щ е с т в о » 
(г. Челябинск) по собственному плану научно-ис
следовательских работ было проведено социологи
ческое исследование, посвященное изучению ситу
ации по выборам депутатов Законодательного со
брания Челябинской области на территории изби
рательного округа № 20 (Правобережный округ г. 
Магнитогорска). 

Общий объем выборки составил 1500 человек. Оп
рос был проведен пропорционально числу избирате
лей, проживающих в границах городских избиратель
ных округов, входящих в исследуемый избиратель
ный округ по выборам депутатов ЗСО. 

Опрос поквартирный по стандартизованной анкете 
в режиме личного интервью (face to face). Отбор рес
пондентов осуществлялся пропорционально объему 
основных социально-демографических групп населе
ния города. Отбор квартиры проводился пошагово, 
шаг составлял 4 квартиры. Для частного сектора: оп
рос можно было проводить в каждом следующем доме 

на улице, включенной в маршрут. По итогам опроса 
проведен 20-процентный контроль работы интервью
еров. Статистическая погрешность- не более трех про
центов. 

Первое, что нас интересовало, намерение избира
телей принять участие в голосовании 25 декабря. И 
здесь мы столкнулись с первой неожиданностью: боль
шинство граждан, проживающих в округе, собирают
ся прийти на избирательные участки. Судите сами: 

«наверняка будут голосовать» - 52,7 процента; 
«скорее всего, будут голосовать» - 19,7 процента; 
«скорее всего, не будут голосовать» - 4,9 процента; 
«наверняка не будут голосовать» - 15,6 процента; 
«не зггаю» - 7 процентов. 
Трудно сказать, чем объясняется подобный порыв. 

Или это специфический магнитогорский феномен, или 
же способ отметить начало католического Рождества? 
Во всяком случае, ожидаемая политическая активность 
магнитогорцев может только приветствоваться. По се
годняшним временам, это будет, пожалуй, один из са
мых высоких показателей по России. Если будет, ко
нечно. 

Как известно, часть депутатов Законодательного 
собрания области будет избираться по партийным спис

кам. Опрос однозначно показывает безусловное ли
дирующее положение партии «Единая Россия»: на 
момент исследования за нее готовы проголосовать 
почти 40 процентов избирателей. ЛДПР и «Против 
всех» набирают по 10 процентов, Партия пенсионе
р о в - 7 , 8 процента. Сторонники остальных партий 
составляют от 0.3 процента («Яблоко») до 4,7 про
цента («Родина»). Треть опрошенных вообще не име
ет каких-либо партийных предпочтений. 

Наибольший интерес всегда вызывает борьба кан
дидатов-одномандатников. По Правобережному ок
ругу зарегистрировано семь таких бойцов. Причем с 
явно неравными возможностями. Вот цитата из обзо
ра э к с п е р т н о г о п о л и т и ч е с к о г о к а н а л а 
«УралПолит.Яи» от 21.11.2005 по ситуации в Пра
вобережном округе: «Кандидатом № 1 здесь на се
годня считается нынешний депутат областного пар
ламента, директор Магнитогорскмежрайгаза Дмит
рий Жуков . Результаты нашего опроса полностью 
подтверждают этот вывод. Из активной части изби
рателей, т. е. тех, кто собирается прийти на выборы, 
почти 70 процентов собираются отдать свои голоса 

за Жукова. При этом на вопрос «Уверены ли вы в 
своем выборе?» четверо из пяти избирателей Жукова 
твердо сказали «Да!» 

Значительно отстает от Жукова генеральный дирек
тор ООО «Компания «Фаэтон» Ян Токарев. У него 
меньшая известность среди избирателей, за него гото
вы проголосовать пока только 13,3 процента, а уве
ренность в выборе - меньше 30 процентов. Осталь
ные кандидаты набирают настолько мизерггьге процен
ты, что их можно не принимать во внимание. 

В заключение мы просили избирателей ответить на 
такой вопрос: «Как вы считаете, независимо от ваших 
симпатий и участия в голосовании, кто все же победит 
на выборах 25 декабря?» 

Вот ответы (в процентах): 
« Ж у к о в » - 5 7 , 1 ; 
«затрудняюсь ответить» - 19,5; 
«Токарев» - 19,4; 
«остальные кандидаты» - от 1,6 до долей процента. 
«Против всех» собираются проголосовать около 10 

процентов, значительная часть избирателей еще не 
определилась ни с участием в голосовании, ни с выбо
ром «своего» кандидата. 
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