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НА ФИНИШЕ БЕЗ КОМБИНАТА ГОРОДУ НЕ ВЫЖИТЬ 
В начале предвыборного ма

рафона избирательный округ 
№ 1, по которому кандидатом 
в депутаты городского Со
брания проходит Игорь Ивано
вич Бондяев, казался даже не 
целиной, а Заполярьем, где 
давно не ступала нога циви
лизованного человека. Самый 
трудный округ, жители кото
рого живут как изгои обще
ства, забытые и заброшен
ные и своими предприятиями, 
и городскими властями... Здесь 
опытному-то политику бу
дет трудненько находить об
щий язык с избирателями. А 
Бондяев — металлург, инже
нер, менеджер высшего звена, 
но только не политик. 

И вот до дня выборов осталось 
48 часов. 

Спрашиваю Ьондяева: 
— Игорь Иванович, вы интен

сивно поработали в своем ок
руге. Какое ощущение у вас се
годня, накануне выборов? Есть 
уверенность в победе? 

— Давайте начнем с другого. 
Прежде всего, действительно, за
кончена огромная, сложная рабо
та. Действительно, это первый мой 
опыт участия в выборах, и по иро
нии судьбы мне достался этот тя
желейший округ N* 1. Он не только 
самый большой по площади, но еще 
и самый разбросанный - его посел
ки находятся и в европейской, и в 
азиатской части города. Плюс к 
этому в округ вошли самые отста
лые в социальных вопросах жилые 
кварталы города - вся его север
ная окраина. Сначала у меня были 
огромные сомнения даже в том, что 
зде'сь вообще можно что-то изме
нить в жизни населения, хоть .ка
ких-то положительных результатов 
добиться в этих Богом забытых ме
стах. Но за месяц работы, особен
но после проведения большинства 
встреч - и с населением поселков, 
и в трудовых коллективах цемент
ного завода, в подразделениях 
Магнитогорского узла ЮУЖД - мы 
увидели, что нужно делать, и поня

ли, что это нам по силам. Здесь, в 
северных кварталах Магнитки, неве
роятно запущенная социальная сфе-. 
ра, неустроенность быта, отдыха, 
воспитания молодежи. И я понимаю; 
что представляю здесь команду ру
ководителей ММК. Имея полномочия 
депутата городского Собрания, я 
при поддержке ММК смогу повлиять 
на судьбу поселков, помочь улуч
шить жизнь населения. 

На мой взгляд, все проблемы, пе
речисленные жителями на встречах, 
можно разделить на два блока. Пер
вый - сиюминутные «болячки», ко
торые можно удалить в оперативном 
порядке, лишь приложив руки и сред
ства. Кое-что мы уже сделали, ведь 
невозможно смотреть спокойно на то, 
что ребятишки в 109-м и 110-м детса
дах не имеют возможности вымыть 
руки горячей водой. Ребята из моей 
команды не стали ждать выборов, а 
просто по-мужски взяли в руки инст
рументы и исправили неполадки. Или 
другой случай: девочка-инвалид 
Катя Романова пишет стихи, у нее 
есть публикации в разных журналах. 
На одной из встреч мама Кати ска
зала, что им нужна пишущая машин
ка. Один из наших инженеров при
нес из дома машинку «Москва» и от
дал ее Кате. И таких примеров де
сятки. Иначе, как зовом души, это и 
назвать не могу. 

Второй блок проблем сложнее. Это 
вопросы общей неустроенности по
селков. Некоторые из них можно ре
шить на городском или областном 
уровне, другие - только на респуб
ликанском уровне. 

Есть проблемы, которые в один 
день не решишь. Например, отсут
ствие газоснабжения, канализации 
в поселках, аварийное состояние 
многих коммуникаций. К примеру: 
две недели назад после аварии за
топило Новосеверный поселок, два 
дня назад прорвало канализацию в 
поселке Цементников... Требуется 
городская программа для создания 
нормальных условий жизни в посел
ках. И если депутаты сделают даже 
половину необходимого, люди будут 
рады и благодарны. 

— На некоторых встречах жи
тели так нападали на вас, буд
то вы в свои сорок лет винов
ны в их бедах и должны отве
чать за все 70 лет советской 
власти. Какие чувства вы испы
тывали в эти моменты? 

— Да, ситуации были сложные и 
не слишком приятные. Но ведь нуж
но понимать этих несчастных лю
дей, которых все бросили - и руко
водители предприятий, и город. В 
глаза им было больно смотреть, 
столько обиды и горечи в них скопи
лось. Но я благодарен всем, кто при
ходил на встречи и говорил. Я пони
маю их и сочувствую им. Я буду по
могать этим поселкам, мы ни одно 
пожелание не оставим без внимания. 
Хочу, чтобы люди это знали, в это 
поверили. Сейчас почтовые ящики 
забиты разными газетками. Чего в 
них только нет. Кто тонко и хитро, а 
кто очень грубо пытается вбить клин 
между комбинатом и городом. Иг
рают, как правило, на самом боль
ном: на том, что у стариков пенсия 
крошечная, на том, что наркоманов 
много в городе, что многие люди 
обижены, но не знают, с кого спро
сить. Это называется - бить в самое 
больное место, рассчитывая на то, 
что у человека дух зайдется. Это 
нечестно. Жаль, если кто-то попа
дется на эту удочку. Без комбината 
городу не выжить. 

СХОД В НОВОСЕВЕРНОМ 
<ина г - - , ча Холод ут. » 

дает, что в Новосеверном посел
ке насчитывается 296 хозяйств 
и около 1300 жителей - кому ж, 
как не ей, 16 лет проработавшей 
на почте поселка, владеть самой 
достоверной информацией. Забро
шенные историческими ветрами 
30-х раскулаченные крестьяне со 
всех краев России сегодня корня
ми вросли в этот северный склон 
Магнит-горы. Взамен палаток и 
бараков настроили домов, насади
ли соды и огороды и живут здесь 
уже 70 с лишним лет. 

Только вот как начались мытарства 
этих людей на заре советской власти, 
так до сих пор и продолжаются. А беда 
в том, что вырос-то поселок в непос
редственной близости от промплошдд-
ки: с двух сторон железная дорога и 
трамвайные рельсы, с третьей - ком
бинат подпирает, с четвертой - трес
товский гранитный карьер постоянно 
взрывами потрясает. Да неподалеку 
еще шлаковые отвалы. 

По уму бы переселить отсюда лю
дей давно пора, но вопрос это весьма 
сложный и не только потому, что не 

так просто 300 квартир выделить -
люди прикипели к обжитому, хотя и 
далеко не самому удобному месту жи
тельства. 

В общем, переселить поселян нет 
возможности, а позаботиться о созда
нии сколько-нибудь терпимых условий 
жизни в Новосеверном многие годы 
было просто некому. Стоит он, ничей
ный - насквозь продымленный и запы
ленный, регулярно заливаемый то из 
водовода, то из канализации. Нет здесь 
ни школы, ни аптеки, ни здравпункта. В 
единственном «административном» 
здании - небольшой магазинчик да по
мещение, приспособленное кварталь
ным поселка П. И. Челмакиным для со
браний и сходов жителей. Рядом - об
шарпанная тумба с приборами, измеря
ющими уровень промвыбросов... 

И вот весь этот «букет» проблем жи
тели Новосеверного выложили канди
дату в депутаты по 1-му избирательно
му округу Игорю Ивановичу Бондяеву 
на сходе, который состоялся в минув
шее воскресенье 17 декабря. В двадца
тиметровой комнатушке бывшей почты 
людей набилось много. Сначала жители 
поселка были настроены агрессивно: 
давно уже они никому не верят, ничего 

хорошего от жизни и властей не ждут. 
Устали. 

Но Бондяев, несмотря на моло
дость, умеет «держать удар». Он уме
ет слушать людей, проникается их 
заботами и не просто сопереживает 
чужим бедам, а хочет и готов помочь 
К тому же Игорь Иванович предстал 
перед избирателями не только как 
руководитель набирающего силы пер 
спективного предприятия, основные 
производства которого базируются 
по соседству с бедствующим посел 
ком. Все прекрасно понимали: за спи 
ной кандидата - мощь металлургичес 
кого гиганта, опоры и надежды всего 
магнитогорского населения. Уж если 
кто-то и может решить все существу 
ющие нынче проблемы жителей Но
восеверного, так это ММК. 

Начавшись бурно, разговор на схо
де постепенно вошел в спокойное рус 
ло и приобрел деловой характер. 
Жители поселка перечислили свои 
проблемы, команда И. И. Бондяева 
записала все пожелания, предложе 
ния, просьбы в блокнот - на основа 
нии этих записей будет составлена 
программа действий. 

Д И А Л О Г В К Л У Б Е Ж Л Т 
А 19 декабря И. И. Бондяев 

пригласил на открытый диа
лог жителей 12-го участка, 
населенного, большей частью, 
семьями трудящихся Магни
тогорского узла Карталинс-
кого отделения ЮУЖД. 

Несмотря на то, что встреча про
водилась в обычный рабочий день, 
зал Дома культуры железнодорож
ников был практически полон, и 
люди продолжали подходить до 
последней минуты. 

«Сценарий» встречи был обыч
ным: доверенное лицо кандидата 
А. Ю. Монахов представил Игоря 
Ивановича Бондяева избирателям, 
рассказал его биографию и корот
ко охарактеризовал. Затем слово 
было предоставлено кандидату в 
депутаты городского Собрания. 

Начальник комплекса глубокой 
переработки ОАО «ММК» сказал о 
текущих делах и перспективах раз
вития своего предприятия, о том, 

что заботит и волнует сейчас метал
лургов, пояснил принципы, на кото
рых строится его кандидатская про
грамма, и предложил собравшимся 
задавать вопросы. 

Как и на сходе в Новосеверном, 
жители поселка Железнодорожников 
поначалу были достаточно агрессив
ны. И причина такого настроя была 
та же самая - много лет городским 
властям дела не было до того, как 
живется людям северной части Маг
нитки, и население изверилось. К 
тому же 12-й участок, как и Новосе
верный поселок, расположен в самом 
пекле промзоны, и это еще более усу
губляет его аварийное состояние. 
Потому и вопрос, по сути, был один: 
«за что?» 

Но Бондяев сумел услышать в бур
ном потоке претензий и упреков глав
ное. 

— Я понимаю вас, — сказал он. -
Все это - горечь обиды, копившейся 

годами. Вашими проблемами давно 
уже никто не занимался. Железная 
дорога бросила поселок на произ
вол судьбы, а город еще не принял 
на свое «довольствие». Работы же 
здесь очень много, и в короткий 
срок с ней не справиться. Но мы - я 
имею в виду не только свой комп 
леке, но металлургический комби 
нат в целом - пришли сюда всерьез 
и надолго. Мы будем работать и 
сделаем так, чтобы жители 12-го 
участка жили не менее комфортно, 
чем остальные горожане. 

И Бондяеву удалось «перело 
мить» настроение зала честными, 
правдивыми ответами, логикой сво
их рассуждений, терпимостью и 
сочувствием, а главное - спокойной 
уверенностью делового человека. 

В. МИНУЛЛИНА 
Материал оплачен из избиратель 

ново фонда кандидата в депутаты 
городского Собрания И. Бондяева. 

РЕЗОНАНС О времена, о нравы..! 
Выражаясь высоким стилем, 

взяться за перо меня побудила 
заметка в газете «Вечерний 
Магнитогорск» N* 14 «Уходящие. 
Уходя - уходи!» Я ни в коей мере 
не являюсь поклонницей этой 
газеты, но, поскольку уже триж
ды за последнее время находила 
ее в своем почтовой ящике, про
сматриваю в ней некоторые ма
териалы, в частности, посвя
щенные грядущим выборам. 

И чего только не начитаешься, и 
каких «открытий» только не сдела
ешь, но почему-то после так и хочет
ся побыстрее вымыть руки мылом по 
душистее, поскольку это уже не жел
тый, не черный, а помойный пиар. 
Обидно, что далеко не бездарный 
журналист Александр Добчинский 
опустился, как говорил наш современ
ный класик, «ниже уровня городской 
канализации». Обидно вдвойне, что 
помоями и нечистотами поливется че
ловек, который долгое время давал 
дом и кров редактору «Вечернего 
Магнитогорска» в первом общежитии 
пединститута. Воистину, Валентин 
Федорович Романов, забыли Вы про
писную истину: «Не делай человеку 
добра —не получишь зла!» 

Поражаешься, с какой скрупулезно
стью, с какой тщательностью пытает
ся «накопать» всякого дерьма на Ро
манова г-н Добчинский. И институт-
то он закончил какой-то второсорт
ный (не то, что г-н Добчинский, Сын 
Магнитки!), и способности-то у Рома
нова ограниченные (куда уж нам!), и 
школы-то научной никакой (просто по
разительно, как это Романов умуд
рился в тридцатилетнем возрасте 
стать самым молодым в Союзе докто
ром философских наук!), и по виду он 
г-ну Добчинскому не пришелся, а о 
языке (наверно, г-н Добчинский име
ет в виду все-таки речь) — ну ни в 

какие ворота! И за что только его, 
грешного сквернослова, рубаху-пар
ня, боготворят студенты, за что, на
зло всем наветам «Вечернего Магни
тогорска», уважают и любят препо
даватели и сотрудники (ведь не за 
то же, что Романов —«королек инт
риг», «магнитогорский Ришелье», 
«что девизом его является: «Разде
ляй и властвуй!»). Нет, г-ну Добчинс
кому умом Романова просто-напрос
то не понять, аршином общим, кото
рым обычно пользуется редактор 
«Вечернего Магнитогорска», не из
мерить. Ну что поделаешь —не Дано, 
так не дано, и пенять тут не на кого. 
Да, г-н Добчинский, не повезло Вам, 
неудобным человеком оказался Ро
манов, и пришлось-таки немало попо
теть, по крупицам собирая компро
мат: европейская квартира (в которой 
Романов живет уже долгие годы!), 
квартиры и машины у детей (кстати, 
оба они — сын и дочь — кандидаты 
наук!) и — о ужас! — собственный 
сотовый телефон! 

Да, подвел Вас, г-н Добчинский, Ва
лентин Федорович: ни тебе собствен
ной машины, ни загородной виллы не 
то что в Ницце, но даже на Банном. 
Вот и приходится высасывать из паль
ца пшик, а из такого материала доб
рой статьи не слепишь, как ни пыжь
ся. 

Есть хорошая русская пословица: 
«Не обливай другого грязью —сам в 
ней и захлебнешься». И не надей
тесь, г-н Добчинский, на то, что, мол, 
оболью хорошенько помоями, пусть 
себе Романов отмывается, глядишь, 
что-нибудь да и прилипнет. Я твердо 
Вам обещаю —не дождетесь! 

Не уважающая грязньй пиар и гряз-
нопиарщиков 

И. ПОЛЯКОВА, 
профессор кафедры русского 

языка МаГУ. 

HU Р Ш П Я I1U r f lRPPTU И Ь 1 Ы Д а г till и и Н б Ы п 
Заголовок статьи предельно 

точно и емко передает челове
ческую суть «правдоискателя» 
Добчинского, который превра
тил свою газетенку «Вечерний 
Магнитогорск» в грязный рупор 
столичных олигархических кла
нов и местных антисуминских 
подпевал (больше в городе нико
го не смогли купить), в мусорную 
свалку лжи, клеветы и домыс
лов.' 

Чувствуется, что хозяева не ску
пятся. Добчинский, которому совсем 
недавно не хватало копеек, чтобы 
рассчитаться за аренду, вдруг в один 
момент с началом предвыборной кам
пании разбогател. Он позволяет себе 
сегодня оплачивать газету тиражом в 
150 тысяч экземпляров, издавая ее с 
интервалом в два дня. Цена таких рос
кошных жестов — сотни тысяч руб
лей, если не миллионы. Имеет ли он 
вообще моральное основание кого-
то судить, когда сам продал душу и 
совесть желтому дьяволу. В своей не
уемной жадности Добчинский забыл 
о самых элементарных христианских 
заповедях. 

Объектом своих заказных ярост
ных атак он избрал двух главных до
веренных лиц губернатора П. Сумина 
— генерального директора ОАО 
«ММК» В. Ф. Рашникова и ректора 
Магнитогорского университета В. Ф. 
Романова. Кстати, последнему он в 
буквальном смысле обязан всей сво
ей биографией и жизненной судьбой. 

Где-то лет восемь тому назад жур
налист Добчинский был выброшен 
местной властью на улицу и оказался 
без служебной крыши над головой. И 
в той драматической для него ситуа
ции только один человек в городе 
протянул ему руку помощи. Им ока
зался ректор МГПИ В. Романов. По
чти семь лет Добчинский безбедно 
прожил вместе со своей редакцией 
под крышей общежития МГПЙ-МаГУ 
бесплатно (по милости ректора). Бла
годаря усилиям, в том числе и В. Ро
манова, Добчинский несколько лет 
тому назад получил лицензию на пра
во радиовещания. 

Для полноты картины добавлю, что 
где-то год тому назад «правдоиска
тель» был удален из общежития уни
верситета, прежде всего за поведе
ние, несовместимое с элементарны
ми нормами и правилами проживания 
в общежитии, как говаривали в совет
ские времена. В ректорате МаГУ до 

сих пор лежат десятки докладных на 
этот счет, которые исходили от дол
жностных лиц и студентов вуза. Воз
держимся их пока комментировать. 

Вместо того, чтобы поклониться в 
пояс и сказать спасибо В. Ф. Романо
ву, Добчинский в знак благодарности 
(не в первый раз) начинает поливать 
грязью того человека, которому обя
зан по гроб жизни. Он пытается вы
пачкать дерьмом того человека, кто 
по праву является совестью Магнит
ки, кумиром разных поколений сту
дентов, который действительно жи
вет и работает на благо людей, мень
ше всего думая о собственном карма
не (В. Романов, пожалуй, единствен
ный начальник в стране, у которого 
даже нет личного «Запорожца». Жи
вет он в обычной квартире без кот
теджей и дач. В 39 лет он стал докто
ром наук, самым молодым в СССР по 
тем временам, является автором со
тен научных трудов). 

В. Ф. Романову обязаны своей судь
бой не только такие, как Добчинский, 
но тысячи и тысячи южноуральцев. 
Для коллектива нашего университе
та он добывает внебюджетных 
средств на многие миллионы рублей, 
не получая ни рубля из этих фондов. 
Много вы найдете таких руководите
лей по стране? 

Хотелось бы предупредить журна
листа Добчинского и главного ретран
слятора его идей, отрабатывающих 
ярковыраженный антисуминский за
каз: глубоко убеждена в том, что но
мер с В. Ф. Романовым у вас не прой
дет. По крайней мере, в самое бли
жайшее время Добчинскому придет
ся всерьез иметь дело с прокурорс-
ко-судебными структурами, выступая 
не в своей обычной роли истца, а от
ветчика. И столичным спонсорам Доб
чинского хотелось бы посоветовать: 
деньги тратите вы впустую, делая став
ку на человека, который является по
завчерашним днем в журналистике с 
весьма сомнительным моральным об
ликом. Не украшают вас, господа, та
кие связи. 

Не могут не настораживать беспар
донные клеветнические выпады Доб
чинского против руководства ОАО 
«ММК» на фоне рекламы кандидата в 
губернаторы В. П. Уткина, начальни
ком предвыборного штаба которого 
является, как известно, В. Мазуль. 

С. ШУЛЕЖКОВА, 
профессор. 

Произведено зачисление материальной помощи в размере 150 
рублей за ноябрь 2000 года неработающим пенсионерам ОАО 
«ММК» и ЗАО «ТНП» на их лицевые счета в Кредит Урал Банке. 

Также зачислена материальная помощь за IV квартал 
бюджетникам и неработающим инвалидам по трудовому 
увечью и профзаболеванию, пострадавшим во время рабо
ты в ОАО «ММК». МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 22 декабря 2000 года 7Г 


