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ВРАЗУМИ НАС, 
ГОСПОДИ! 

Один из мифов советской поры: 
каждая кухарка может управлять го
сударством. Увы, не может. Даже 
если кухарка будет с высшим обра
зованием. Кстати, в самые застой
ные времена в аппарате ЦК КПСС 
или Совмине «кухарок» не держа
ли: ни при экономике, ни, тем более, 
при идеологии. Почему же сегодня 
в законодательную и в исполнитель
ную власть так рвутся «кухаркины 
дети». Речь ни о том, кто ты по про
фессии или по должности. Речь об 
уровне мышления и кругозора, на
конец об ответственности наших 
новых кандидатов в депутаты. 

Слушаю выступления по радио, 
смотрю ТВ, читаю газеты - и прямо 
оторопь берет. Господи, кто только 
не предлагает себя народу, кто 
только не рвется нами порулить. О 
тех, кто решил попробовать себя 
«просто так, от нечего делать», а 
знаю и таких, я уж и не говорю. Есть 
случаи посложнее. Один идет в го
родское Собрание, чтобы не допу
стить туда «директоров». Даже не 
кого-то конкретно, тут бы я еще мог 
понять, а всех скопом. И ради этого 
человек ввязался в предвыборную 
борьбу, бьется с «директорами» не 
щадя живота своего. Ну хорошо, 
думаю, не пройдут «директора», 
станет тот кандидат (между прочим, 
доцент в институте) депутатом. А 
дальше что? Дальше ведь работать 
надо. Укрыть город своим депутат
ским крылом. А в этом крыле, ведь 
и пера не видно. 

Или другой случай. Директор шко
лы честно признается: вот стану де
путатом - школе легче жить будет. 
Вот это - государственный подход! 
Вот это - полет мысли! Все хотят 
делить бюджетный пирог, только 
кто его испечь должен. 

Но если в газете еще можно со

врать -бумага и не такое терпела,-
то на ТВ все в «натуре». Телевиде
ние - оно ведь, как рентген, на
сквозь человека просвечивает. Вся 
фальшь и вся глупость - вот она, 
никуда не спрячешь. Будь моя воля, 
я бы каждого депутат сажал перед 
телевизионной камерой, давал бы 
10 минут и - говори, что хочешь. А 
дальше как на медкомиссии. Годен 
- не годен. 

А пока приходится каждому ве
рить на слово. Только за одними я 
уже вижу конкретные дела и по
ступки, требующие гражданской 
зрелости. За другими - безответ
ственные заявления, бесконечные 
пустопорожние выступления и обе
щания, обещания, обещания... Слу
шаешь их и понимаешь: король-то 
голый. Нет за ним ничего. Как не 
было ничего путного и за многими 
речистыми депутатами горсовета 
последнего призыва. А ведь это мы 
с вами сначала избрали их, а потом 
смеялись сквозь слезы, слушая по 
городскому радио многочасовые 
депутатские склоки. Только тогда 
их было, если не ошибаюсь, 184 че
ловека, хватало места и для балла
ста, и для болота. А сегодня то все
го 31, каждое место - на вес золо
та. И только от нашего выбора за
висит будет оно обесценено или 
послужит на благо города. . 

И последнее. Вы, уважаемый чи
татель, держите в руках номер га
зеты, посвященный не просто тем 
или иным кандидатам. Это номер 
прежде всего - о команде едино
мышленников, независимо от того, 
где и кем они работают. Это рас
сказ о людях, которые уже сегод
ня живут государственными инте
ресами, знают что и почем не толь
ко на соседнем рынке и не путают 
понятие бюджета с заначкой от 
жены. 

Вразуми нас, Господи! 
Евгений ВЕРНИКОВ. 

Подвижники 
нужны. 
как солнце 
Составляя самый 
поэтический и 
жизнерадостный 
элемент общества, 
они возбуждают, 
утешают 
и облагораживают. 
Их личности -
это живые документы, 
указывающие 
обществу, 
что кроме людей> 
ведущих спор 
об оптимизме 
и пессимизме, 
пишущих от скуки 
неважные повести, 
ненужные проекты 
и диссертации, 
развратничающих во 
имя отрицания жизни 
и лгущих ради куска 
хлеба, есть еще люди 
иного порядка, люди 
подвига, веры и ясно 
осознанной цели. 

. Антон ЧЕХОВ. 

И И ft UUPUIIP — С ДЛПиПЛБ 

к процветанию 
Магнитки 

Мы работаем на разных предприятиях, в разных организациях. Мы очень 
разные. Но все мы живем ъ одном городе, судьба которого дорога нам. 

Любовью к родной Магнитке, обеспокоенностью за ее сегодняшний и 
завтрашний день продиктовано наше участие в нынешней избирательной 
кампании. Одни из нас баллотируются в областное Законодательное Со
брание, другие - в городское. Депутатство не дает нам никаких привилегий 
кроме новых хлопот и ответственности. Но мы готовы нести это бремя во 
имя справедливости, во имя процветания Магнитки, во имя улучшения жиз
ни каждого магнитогорца. 

Гарантией того, что этих целей можно достичь, является наш профессио
нализм и тот здравый смысл, которым мы руководствовались, приняв реше
ние идти в региональную политику. Мы понимаем: кто бы ни был у власти, 
он не добьется успеха без достижения согласия между различными слоя
ми общества, без доверия и единства земляков. Мы не приемлем раздоров 
и конфронтации между общественно-политическими движениями и партия
ми, между отдельными политиками. Хватит рвать в клочья многострадаль
ную Россию и нашу малую родину. Никто, кроме нас самих, не сделает страну 
и родной город богатыми. Никто не даст денег на то, чтобы мы, ничего не 
делая, жили припеваючи. Самим надо работать, самим наводить порядок. 

Мы зовем вас, дорогие магнитогорцы, к созиданию и единению. Но бу
дем ли мы созидать, это зависит от вашего выбора, который вы должны 
сделать 22 декабря. 

Не польститесь на красивые посулы. Помните, что о человеке судят по 
его конкретным делам, а не обещаниям. Не дайте себя обмануть. 

Только ваш выбор определит команду тех, кто или поведет Магнитку впе
ред, или потянет ее назад. Надеемся на ваше благоразумие и выражаем 
твердую уверенность в том, что в новых местных органах исполнительной и 
законодательной власти будут представлены те, кто достоин звания на
родного избранника. 

Кандидат на пост главы города - В. Г. АНИКУШИН; кандидаты в 
депутаты областного Законодательного Собрания - В. В. КРИВО-
ЩАПОВ, генеральный директор АО «МКЗ», Б. А. НИКИФОРОВ, 
ректор МГМА, В. Ф. РАШНИКОВ, первый заместитель генерально
го директора АО «ММК», А. И. СТАРИКОВ, генеральный директор 
АО «ММК», А. П. ШКАРАПУТ, генеральный директор АО «Магнито
строй»; кандидаты в депутаты городского Собрания - А. А. ГОС
ТЕВ, директор по машиностроению АО «ММК», Ф. А. МУХАМЕТЗЯ
НОВ, директор по строительству АО «ММК», С. К. НОСОВ, дирек
тор меткомплекса АО «ММК», А. Л. МАСТРУЕВ, директор по персо
налу и социальным программам АО «ММК», С. Г. ЖУРАВИН, пред
седатель Совета директоров страховой компании «СКМ», Н.С. КУК-
ЛИНОВ, директор предприятия «Евразия-металл», В. Н. ЕГОРОВ, 
директор ЗАО «Русская металлургическая компания», В. А. ВЛА-
ДИМИРЦЕВ, директор благотворительного фонда «Металлург», 
Л. Т. ГАМПЕР, начальник правового управления АО «ММК», А. Э. 
ГРАБОВСКИЙ, директор Магнитогорского регионального филиа
ла Промстройбанка, В. 3. БЛИЗНЮК, председатель профкома АО 
«ММК», А. А. МОРОЗОВ, директор Торгового дома АО «ММК», М. 
А. ЖЕМЧУЕВА, главный бухгалтер АО «ММК», И. Г. СКРЫПКИН, 
директор Магнитогорского цементно-огнеупорного завода, Р. Ф. 
ШАРИПОВ, генеральный директор центральной компании ФПГ 
«Магнитогорская сталь», Г. В. НИКИФОРОВ, главный энергетик 
АО «ММК», Г. И. ВЕЛИЧКИН, директор хоккейного клуба «Метал
лург», В. В. ВЕРЕМЕЕНКО, генеральный директор АО «МММЗ», Ю. 
Н. КОЛЕСНИКОВ, председатель профкома АО «МКЗ», В. И. БАРА
БАНОВ, директор АО «Магнитогорская пищевая компания», Н. И. 
НОВИКОВА, главный врач ММУ «Детская поликлиника № 8», Е. В. 
ШАХЛИН, заместитель главного врача по лечебной части ММУ «Го
родская больница № 1», Н. В. СТАРИЦЫНА, помощник депутата 
Государственной Думы, Л. А. ГОЛИЦЫН, директор ДКС им. Мами
на-Сибиряка, А. Е. САЛЯЕВ, начальник центральной диспетчерс
кой, В. И. ПЕТРОВ, директор юридической фирмы «Норд-ост», П. 
А. ТЫЧИНИН, начальник муниципального предприятия ЖРЭУ № 3, 
И. В. КОРШУНОВ, директор АОЗТ «Исток ТПДМ», Р. Ф. КАБИРОВ, 
заведующий кафедрой физвоспитания МГМА, Н. Д. ГОРБАТОВ, пер
вый заместитель генерального директора АО «Магнитострой», Д. 
И. ПУЛЕХА, начальник СУ № 2 АО «Магнитострой», В. А. УШАКОВ, 
начальник управления экономики и финансов АО «Магнитострой», 
Е. В. ПОМИНОВ, председатель общественной организации «Союз 
студентов», С. Ф. МИРОШКИН, управляющий трестом «Электро
транспорт», В. В. ХРАМЦОВ, начальник ОМП «Управление благо
устройства». ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 


