
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 

ПОЛИТИКА 

В ДК им. Орджоникидзе состоялась 
пресс-конференция журналистов горо
да с лидерами Магнитогорского отде
ления общероссийского общественно-
политического движения «Единство» 
Александром Леонидовичем Маструе-
вым и Александром Олеговичем Морозо
вым. 

Движение «Единство» является массовым, 
не имеющим членства неправительственным 
общероссийским политическим общественным 
объединением совершеннолетних граждан 
РФ и юридических лиц —общественных объе
динений (кроме юридических лиц, специаль
но оговоренных в законе) и осуществляет 
свою деятельность на территории более по
ловины субъектов Российской Федерации. 

Отвечая на вопросы журналистов, А. Л. Ма
струев отметил, что сегодня в России насчи
тывается около 70 тысяч общественных дви
жений и разных партий. Создание движения 
«Единство» благотворно повлияло на консо
лидацию этих сил: многие движения и партии 
влились в «Единство», особенно молодежные 
организации. Движение стало популярным и, 
благодаря его лидерам, широко известным в 
стране по своим конкретным делам. 

На вопрос о коммунальной реформе был дан 
однозначный ответ: к бывшей плановой сис
теме возврата быть не может. Сегодня покры
вается только 20-30 процентов коммунальных 
затрат. В будущем придется платить полнос
тью и за каждую услугу, иначе переход к на
стоящим рыночным отношениям будет невоз
можен. 

Почему «Единство» быстро приобрело по
пулярность? Рейтинг многих лидеров, движе
ний и партий упал. 10-15 лет без каких-либо 
положительных сдвигов на политической сце
не разочаруют кого угодно. 

Почему комбинат ратует за Путина? Эко
номическая и налоговая политика меняется 

слишком часто, порой по несколько раз 
в год. А комбинат — такое большое 
предприятие, что ему нужна стабиль
ность . Путин т а к у ю стабильность 
предлагает не на словах, а на деле. 

Может ли Путин навести порядок в 
Чечне? Во имя целостности государ
ства необходимо пресечь терроризм 
и уничтожить бандформирования. А 
национальный вопрос придется ре
шать еще долго. Для этого нужна чет
кая национальная политика, которой 
пока нет. Национальные вопросы и 
противоречия, неизбежно порождае
мые- совместным проживанием много
численных этнических и лингвистичес
ких групп, должны рассматриваться 
лишь в культурном, но не политичес
ком измерении. 

Как сделать молодежь социально 
активной? Главное — заинтересовать. 
Подход должен быть неформальным. 
Здесь можно вспомнить известную 
общественную организацию восьми
десятых «Встречное движение», ко
торая немало сделала в экологичес
ком плане. 

А наиболее действенным элементом 
молодежной политики «Единство» счи
тает предоставление дешевого жилья 
молодым семьям за счет федеральных 
и муниципальных фондов на принци
пах дешевой и долговременной ипоте
ки. Эта мера укрепит важнейший эле
мент государственности — российс
кую семью. 

Каковы первоочередные задачи «Единства»? 
Выборы Президента РФ, после которых состо
ится съезд движения. Нужно думать и о рас
ширении городского отделения «Единства», 
объединении здравомыслящих и активных лю
дей, чтобы потом достойно и плодотворно пред-

На вопросы журналистов 
отвечает Александр Маструев. 

ставлять движение в городских, областных и 
прочих структурах. 

Сегодня «Единство» — движение, в кото
ром, в отличие от большинства других, нет 
раскола. И это говорит само за себя. 

А. П А Ш И Н . 

ПРОИСШЕСТВИЯ 

Статистика 
ПОЖАРОВ 

В прошедшем году в 
России произошло 253 133 
пожара, в огне погибло 
более 14 тысяч человек, в 
том числе 699 детей. По 
области на объектах, ох
раняемых подразделени
ями государственной 
противопожарной служ
бы, за 1999 год произош
ло 82 пожара с ущербом 
481600 рублей, погиб один 
человек, пострадало 6 че
ловек. 

На М М К в минувшем году 
произошло 14 пожаров, ущерб 
возрос в 71 раз и составил 214 
877 рублей. 

Среди причин происшед
ших на М М К пожаров — не
исправность производствен
ного оборудования и наруше
ние технологическо го про
цесса — 3 случая (в ККЦ, в до
менном цехе и в ЛПЦ-4), на
рушение правил устройства и 
эксплуатации электрообору
дования — 5 случаев (ЛПЦ-6, 
ЛПЦ-10, К К Ц , ЛПЦ-8, энерго-
цех), нарушение правил по
ж а р н о й б е з о п а с н о с т и при 
проведении огневых работ — 
2 случая (ЛПЦ-10, КРМЦ-1) , 
неосторожное обращение с 
огнем — 3 случая (ЦПХП З А О 
«РМК», ЛПЦ-10, УПП), непра
вильное устройство и неисп
равность отопительной печи 
— 1 случай. 

Как показывает статисти
ка, большинство пожаров на 
к о м б и н а т е п р о и с х о д и т по 
профилактируемым причинам, 
поэтому для снижения их чис
ленности необходимо повы
сить требовательность к руко
водителям всех объектов. На 
мой взгляд, надо активизиро
вать работу пожарно-техни-
ческих комиссий, доброволь
ных пожарных дружин, шире 
внедрять установки противо
пожарной автоматики. 

В. ЛАЗАРЬ, 
инспектор П Ч - 5 1 . 

жштмАья 
В середине уходящего столе

тия на заключительном концер
те Всесоюзного смотра художе
ственной самодеятельности 
трудовых резервов, проходив
шем в Москве на сцене Большого 
театра, грандиозный успех вы
пал на долю танцевального кол
лектива магнитогорского ре
месленного училища N-13. Имя 
его руководителя - Натальи 
Карташовой - много позже было 
присвоено областному фестива
лю народного танца, на кото
рый съезжались лучшие танце
вальные коллективы Челябинс
кой области. 

А недавно на сцене концертного 
зала Д К М им. С. Орджоникидзе стар
товал зональный тур уже Всероссий
ского фестиваля народного танца им. 
Н. Н. Карташовой, собравший коллек
тивы и ансамбли Магнитки, Ьрединс-
кого, Агаповского, Кизильского и На-
гайбакского районов. 

— Сегодня этот фестиваль обрета
ет новые крылья, — сказала в своем 
выступлении приехавшая на открытие 
праздника дочь Карташовой. - Маг
нитка - тот город, где растет новое 
поколение мастеров народного танца. 
Желаю всем участникам ни пуха, ни 
пера!.. 

Победителями во всех трех номи
нациях зонального тура («Народный 
танец», «Стилизованный танец» и 
«Мастер-класс») стали народный кол
лектив «Ровесник» ДКиТ металлургов 
(рук. засл. работник культуры России 
Зинаида Маркова) и танцевальный ан
самбль «Искорка» Д К М им. С. Орд
жоникидзе (рук. Нелли Ситникова). 
Именно они продолжат борьбу уже на 
областном и всероссийском уровнях 
и примут участие в гала-концерте в 
числе лучших танцевальных коллекти
вов России. Гала-концерт пройдет на 
сцене Челябинского Академического 
театра оперы и балета 1 мая. А за
тем, как планируют организаторы, 
программа эта будет показана в Маг
нитогорске — в городе, где впервые 
зажглась звезда замечательного пе
дагога и хранителя традиций народ
ного танца Н. Н. Карташовой. 

Фото В. МАКАРЕНКО. 

ХОККЕЙ 

Отставание 
сократили 

Во вторник в третьем полуфиналь
ном матче «Металлург» выиграл дома 
у «Ак Барса» со счетом 3:1 и сократил 
отставание в серии -1-2. Это первая 
победа нашей команды, одержанная над 
казанским клубом в матче чемпионата 
страны за последние два сезона. 

Несмотря на поражение гости показали 
очень хороший хоккей и заставили магнито
горцев приложить массу усилий для победы. 
Решающим фактором оказалось более высо
кое мастерство хоккеистов «Металлурга». 
Если казанцы на протяжении всего поединка 
бросали по воротам нашего голкипера Кар
пенко при первой же возможности, даже из 
средней зоны, то хозяева, как обычно, пред
почитали разыгрывать комбинации «до вер
ного» и, в общем-то, в этом на сей раз преус
пели. Все три шайбы магнитогорцы заброси
ли после долгих розыгрышей, причем отличи
лись три разных звена. В начале матча «ка
русель», закрученную в зоне гостей первой 
тройкой «Металлурга», точным щелчком в 
«девятку» завершил Гусманов, а во втором пе
риоде голевые точки в комбинациях д*вух дру
гих звеньев поставили Разин и Карпов. Ка
занцы же «организовали» свой гол при не
сколько необычных обстоятельствах: после 
броска от синей линии Варламова шайба уго
дила в защитную маску Микульчика и срико
шетила в ворота. 

Вчера команды провели четвертый матч 
полуфинальной серии. Рискну предположить, 
что он оказался ключевым: если победили 
казанцы, то они сразу вышли в финал, если 
же успех праздновали магнитогорцы, то и 
завтра в пятом поединке, уже в гостях, наши 
ребята должны выиграть. 

В. РЫБАЧЕНКО. 

ПРИЗЫВ 

Заявление 
Координационного 
Совета Союза правых 
сил и фракции СПС 
в Госдуме 

Координационный Совет Союза 
правых сил и фракция СПС в Государ-
ственной Думе рассмотрели на сво
ем совместном заседании 14 марта 
ситуацию, сложившуюся в ходе кам
пании по выборам Президента Рос
сийской Федерации. 

Обсуждение выявило, что большинство 
членов Координационного Совета так же , 
как большинство членов фракции, считает 
ц е л е с о о б р а з н о й п о д д е р ж к у на выборах 
П р е з и д е н т а Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и 26 
марта 2000 года кандидатуры В. В. Пути
на. Это решение исходит из того , что дей
ствия и программные заявления В. В. Пу
тина дают основания считать, что в случае 
избрания Президентом он будет проводить 
близкую целям СПС политику и будет спо
собствовать развитию в России рыночной 
экономики и политической демократии. 

При этом Путин о б я з а н победить в пер
вом туре, чтобы коммунисты больше не мог
ли представлять единственную форму оп
позиции , не имеющую исторической перс
пективы. Сегодня - п о б е д а Путина без З ю 
ганова, завтра - борьба двух партий: де 
мократической власти и демократической 
оппозиции. Место цивилизованной оппози
ции должен занять не искусственно «на
дутый» властью коммунист , а либеральный 
лидер нового поколения. 

Есть среди нас и сторонники К. А. Тито
ва. Координационный Совет и фракция СПС 
с уважением относятся к мнению меньшин
ства и, несмотря на численный перевес сто
ронников Путина, оставляют за коллегами 
право отстаивать свои у б е ж д е н и я . 

В то же время большинство членов Коор
динационного Совета С П С и фракции СПС 
в Государственной Думе призывает своих 
сторонников обязательно прийти 26 марта 
на избирательные участки и поддержать 
кандидатуру В. В. Путина. 
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Выступает ансамбль «Искорка». 


