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Проблемы левобережья 
решать в комплексе

Дополнительное финансирование капитально-
го ремонта первой городской больницы полно-
стью зависит от того, как сработает город по 
освоению уже подтвержденных средств. 

«Губернатор дал нам четко понять: денег в этом году 
на реконструкцию область даст столько, сколько сможем 
освоить. Поэтому прилагайте усилия, чтобы по максимуму 
загрузить свои объекты строительными работами», – обра-
тился исполняющий полномочия главы города к главному 
врачу первой больницы Евгению Шахлину.

Вторничный визит губернатора области в Магнитогорск 
наполовину носил медицинский оттенок. Центральным 
вопросом здравоохранительного блока стало посещение 
именно первой городской больницы. В корпусе рекон-
струируемого хирургического отделения Евгений Тефтелев 
подробнейшим образом рассказал о ближайших планах от-
носительно реконструкции клиники. В частности, разговор 
шел о том, что Магнитогорск по завершении проектных 
работ уже в мае приступит к строительству новых корпусов: 
инфекционного отделения и отделения судмедэкспертизы. 
Губернатор отметил мобильность решений Магнитки по 
реконструкции, которую город начал еще в декабре, «не 
дожидаясь команды сверху», и пообещал к уже ста вы-
деленным им миллионам на клинику приплюсовать еще 
как минимум пятьдесят, если «сохраните набранный вами 
темп», и рекомендовал наделить главврача Евгения Шахлина 
полномочиями оперативного руководителя ремонтных ра-
бот. Евгений Тефтелев поставил ему первые после визита 
губернатора задачи: «Усиливайте давление на проектиров-
щиков – в мае мы должны начать капитальное строительство 
новых отделений. На сегодня у нас это основное, наряду с 
работами по хирургическому корпусу и обновлению всех 
фасадов. Параллельно нужно планировать объемы на по-
следующие два года реконструкции. Знаю, что у вас есть 
наработки и по строительству, и по оснащению больницы 
новым оборудованием и инвентарем. Этот вопрос уже сей-
час нужно продвигать».

Евгений Шахлин подтвердил, что уже готов перечень обо-
рудования, которым больница должна пополниться после и 
во время реконструкции: «Мы готовим письмо в минздрав 
области, чтобы не возникали временные окна между окон-
чанием строительных работ и установкой «начинки».

 

 конкурс
Голосуем за «жемчужин»
КажДый сам себе жюри в главном городском 
конкурсе красоты.

До финала конкурса «Жемчужина-2010» остается меньше 
недели: он состоится в следующую пятницу в 18.30. Тем 
временем полным ходом идет sms-голосование за «жем-
чужин» на сайте общественного движения «Я – женщина» 
iam-woman.ru и интернет-голосование на сайте «Комсо-
мольской правды» KP.RU. Надеемся, читатели «ММ» не 
откажутся от права выбрать свой идеал красоты. Итоги 
узнаем на финальном шоу. 

Масштабы его личности не-
однократно обозначались и жур-
налистами, и политиками, и его 
многочисленными учениками. 

Почетный гражданин России, 
Челябинской области и города 
Магнитогорска, он всю свою 

энергию, прозорливый ум и широту 
души отдает большой и малой Родине. 
Неравнодушное отношение к глобаль-
ным политическим, экономическим 
вопросам страны, области, города 
и проблемам отдельно взятого чело-
века – вот диапазон его социальных 
интересов.  

О Романове – руководителе вуза, 
который за 20 лет превратился из про-
винциального педагогического инсти-
тута в известный своими учениками и 
достижениями на всю страну класси-
ческий  университет, можно говорить 
много. О Романове-политике  ходят 
легенды, о Романове-ученом известно 
далеко за пределами области. Научная 
школа доктора философских наук, про-
фессора  Романова под названием 
«Социологические и политологические 
исследования проблем регионального и 
местного развития», созданная в 2000 
году, способствует развитию научного 
подхода к решению социальных и по-
литических проблем региона. Особенно 
интересны научные находки в период 
выборных кампаний: технологии до-
стижения согласия во имя развития и 
процветания родного города и страны 
волнуют Валентина Федоровича  и 
сегодня.

70 лет, как говорят китайские фило-
софы, – это возраст постижения истин-
ной мудрости. Об этом мы и хотим по-
говорить с Романовым-философом. 

– Валентин Федорович, к началу 
третьего тысячелетия человече-
ство постигло тайны мироздания: 
научилось постигать и осваивать 
пространство – от космоса до нано-
частиц, освоило различные способы 
добывания энергии. но время так и 
остается неподвластной субстанци-
ей. на ваш взгляд, можно ли челове-
ку научиться управлять временем? 
есть точка зрения, что все беды 
человечества от неумения работать 
со временем.

– С одной стороны, государствен-
ная власть, правящая элита не долж-
ны разбазаривать время на бездар-
ные, непродуктивные реформы. Они 
обязаны обеспечить такое качество 
модернизации общественных от-
ношений, которое бы в кратчайшие 
исторические сроки облагородило 
все сферы жизнедеятельности обще-
ства во имя интересов конкретного 
человека. С другой стороны, каждый 
из нас должен заставить оптимально 
работать время на реализацию того 
позитивно доброго, что заложено в 
любой личности, т. е. на собственное 
максимальное самовыражение.

– наше общество стремительно 
развивается. Что за последние де-
сять лет для вас стало 
открытием? 

– Последние десять 
лет функционирова-
ния доморощенного 
российского капи -
тализма заставили 
меня в известном 
смысле по-новому 
переосмыслить от -
дельные фундамен-
тальные ценности. В 
результате я пришел 
к таким горьким от-
крытиям. Во-первых, нельзя быть 
счастливым среди несчастных лю-
дей. Во-вторых, из всех человеческих 
пороков, на мой взгляд, самыми 
страшными являются жадность и 
зависть. Они деформируют обще-
ственные отношения и парализуют 
позитивные качества личности. Но 
до сих пор я до конца не могу по-
нять природу этих человеческих не-
дугов: то ли это извращенная форма 
самоутверждения или оборотная 
сторона вопиющего социального 
неравенства.

– с высоты прожитых лет – какова 
миссия Человека? В чем женская 
миссия отлична от мужской?

– Однозначно и односложно на 
этот вопрос ответить невозможно. 
Но, прежде всего, видимо, во имя 
того, чтобы нести добро и свет своим 
собратьям по роду человеческо-
му. Миссия женщины на порядок 
усложнена. Она призвана пере -

дать основную долю тепла, ласки 
и своего энергетического запаса 
тем, кто определит лицо будущего. 
Поэтому сильный пол в неоплатном 
долгу перед прекрасной половиной 
человечества. И обязан он об этом 
постоянно помнить, даже в суете 
житейских проблем.

– последнее время все настойчи-
вее звучит такая точка зрения, что 
человек – продукт своих мыслей. с 
частностями понятно, а что делать 
обществу?

– По большому счету человек 
– сам кузнец или творец собствен-
ного счастья. Но нередко внешние 
обстоятельства загоняют именно до-
бропорядочных людей в такой угол, 

из которого им са-
мостоятельно не вы-
браться. Поэтому не 
зря в народе гово-
рят: «Талантам надо 
помогать, а бездарь 
и сама пробьется». 
Парадоксально, но 
факт. В современ-
ном криминально-
капиталистическом 
мире люди без сты-
да и совести зача-
стую чувствуют себя 

более уютно и комфортно, чем их 
антиподы.

– Валентин Федорович, двери 
вашего кабинета всегда открыты 
и для тех, кто приходит  со своими 
личными проблемами, и для тех, кто 
просит совета в решении проблем 
города, региона...

– Знаю одно, что решать конкрет-
ные проблемы конкретных людей – 
изнурительное занятие, требующее 
неисчерпаемого запаса чуткости, 
терпения, внимания. У большинства 
начальников этого запаса надолго 
не хватает. Казенные дела нередко 
решаются проще и интенсивнее, ибо 
в данном случае есть возможность 
максимально использовать властный 
ресурс, официальные каналы, обще-
ственное мнение, резервы коллек-
тива. Не зря в народе говорят, что 
любить все человечество намного 
проще и легче, чем своего соседа 
за стенкой.

– Вы патриот до мозга костей, 
и судьба России вас не может не 
волновать. Что ждет нашу страну, 
российское высшее образование и 
какие человеческие качества будут 
востребованы?

– Гаданье на кофейной гуще – не-
продуктивное занятие. Убежден в 
одном: сильные мира сего должны 
ясно осознать, что у России есть 
только один выход в относительно 
светлое будущее. Это конверген-
ция, соединение позитивных сторон 
советско-социалистического опыта с 
новейшими достижениями мировой 
капиталистической цивилизации.

Возникает резонный вопрос: ка-
кой тип личности нужен новой Рос-
сии? Как известно, во все времена 
были востребованы такие качества, 
как профессиональное мастерство, 
широкий общеобразовательный кру-
гозор, бойцовский дух, способность 
делиться куском хлеба, почестями 
и славой. Они не утратили своей 
универсальной ценности и в наше 
время.

Над высшей школой навис сегодня 
дамоклов меч в форме доведенной 
до абсурда фискальной политики и 
формализованного контроля. Думаю, 
что вузовскую систему в ближай-
шие годы ожидает массированная 
кастрация. Но МаГУ, так уж истори-
чески сложилось, способен выжить 
и адаптироваться к любым самым 
экстремальным условиям. Залог на-
шего успеха в том, что в университете 
сформировался высококлассный по 
своей профессиональной культуре и 
моральным ценностям коллектив. И 
возглавляет его надежная команда та-
лантливых менеджеров, работающая 
на опережение.

– Каким будет будущее, определит 
современная молодежь. Какова 
она, вы знаете наверняка. Чтобы 
преуспеть, на ваш взгляд, чем нужно 
руководствоваться?  

– Молодежь – это особый челове-
ческий материал, с которым надо 
обращаться предельно бережно и лю-
бовно. Тогда из него можно вылепить 
самые сложнейшие общественно-
полезные конструкции. Нынешнее 
юное племя по многим позициям 
опережает своих отцов и матерей. 
Современным молодым строителям 
новой России хотел бы дать только 
один совет. Вы преодолеете любые 
преграды и освоите любые высоты 
при условии, если ваше жизненное 
кредо будут определять такие фунда-
ментальные моральные ценности, 
выстраданные человечеством, как 
добро, долг, совесть. Но эта тема осо-
бого разговора.

– третье тысячелетие называют 
еще и веком информации, прово-
дники этой информации – сМи, хотя 
интернет все настойчивее отвоевы-
вает позиции. Вопрос к профессио-
налу: какова сейчас журналистика 
и сможет ли она стать «четвертой 
властью»?

– Я благодарен богу и судьбе, 
что когда-то на заре юности нужда 
и интерес заставили меня всерьез 
освоить журналистское ремесло. По 
крайней мере, я до сих пор владею 
всем арсеналом газетно-журнальных 
жанров – от зарисовки, очерка до 
фельетона. На мой взгляд, совре-
менная журналистика поизмельчала 
в силу того, что она зачастую вынуж-
дена служить либо золотому тельцу, 
либо крутым хозяевам. Хотя среди 
пишущей братии немало и сегодня 
талантливых перьев. Разговоры же 
о «четвертой власти» – это легенда 
и миф. СМИ – инструмент в борьбе 
за власть 
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 диалог
Россия – в лидерах по количеству 
осужденных на душу населения и 
доле приватизированного жилья.

Общение с журналистами председатель 
Комитета по гражданскому, уголовному, 
арбитражному и процессуальному законо-
дательству Павел Крашенинников начал 
нетипично для себя, заговорив о погоде.

Она, конечно, не подлежит законодатель-
ному регулированию, но климатический 
фактор играет в нашей стране важную роль. 
В день пресс-конференции Магнитка оказа-
лась во власти холодного фронта, и депутат 
поблагодарил собравшихся за то, что не по-
боялись мороза, обеспечив высокую явку. 
Упомянул и про типичные зимние неприят-
ности – аварии на теплотрассах в ряде рос-
сийских городов вынудили жителей пройти 
принудительные уроки закаливания.

– В Магнитогорске ничего подобного нет, 
и это хорошо, – удовлетворенно заметил 
Павел Крашенинников.

Для разговора о повседневной депутат-
ской деятельности имелось два главных 
повода: с первого января в России вве-
ден так называемый домашний арест и 
еще на три года продлена бесплатная 
приватизация жилья. Вводя ограничение 
свободы вместо ее лишения, парла-
ментарии преодолевали сопротивление 
правоохранительных органов.

– Для страны, где привыкли по первому 
подозрению отправлять человека в кутузку, 
закон выглядит непривычно, – признал 
глава думского комитета.

И все смягчение наказания для тех, кто 
оступился впервые и совершил нетяжкое 
преступление, стало явью. Ожидаемый эф-
фект – уменьшение числа заключенных на 
100–150 тысяч, ведь по этому показателю 
на душу населения мы впереди и Европы, и 

Америки. Дальнейшие планы законодателей 
связаны с дальнейшим совершенствовани-
ем Уголовного кодекса, который, по мнению 
специалистов, – весь в заплатках.

– У нас как бывает? Общество потребова-
ло, Дума среагировала и что-то подправила, 
а должен быть системный подход, – пояснил 
Павел Крашенинников.

Не помешал бы он и применительно к бес-
платной приватизации жилья. Первого марта 

в очередной раз истекал ее срок, и это вновь 
вызвало ажиотаж среди тех, кто не успел вос-
пользоваться предоставленным правом. Судя 
по сообщениям прессы, магнитогорский де-
путат выступал против очередного продления, 
но во время окончательного голосования 
воздержался. От трехлетней отсрочки (как 
и от любой другой) он не в восторге, хотя 
варианты Госдума рассматривала разные: 
был и год, и пять, нашлись желающие во-
обще не устанавливать временных границ. 
Однако, по словам председателя думского 
комитета, по доле частных домовладений 
Россия и без того впереди планеты всей. 
Ни в одной стране не занимались прива-
тизацией квартир так долго, а у нас процесс 
тянется девятнадцатый год, и ясно, что будет 
и двадцатый, и двадцать первый.

Устанавливая очередной крайний срок 
– 1 марта 2013 года, депутаты Госдумы 
взвешивали достоинства и недостатки. 
Есть опасность, что доля муниципального 
жилфонда и дальше будет уменьшаться. 
Старые квартиры приватизируются, новые 
местные власти почти не строят, отчего 
очереди на получение социального жилья 
только растут. И все же на расширение 
временного коридора депутаты решились, 
прежде всего, из-за ветеранов войны, кото-
рых к юбилею Победы должны обеспечить 
квартирами. До наступления весны право 
распоряжаться ими было бы невозможно, 
но сейчас проблема снята.

– Неприватизированным остается 16–18 

процентов жилфонда, от шести до девяти 
процентов квартир никогда не станут част-
ными, – полагает Павел Крашенинников. 
– Надо этим заниматься или нет – каждый 
решает сам. Если дом не аварийный – ко-
нечно, лучше квартиру приватизировать. Но 
важнее всего не это, а то, как жители отно-
сятся к общему имуществу. Известно же: что 
бесплатно достается, то не ценится совсем.

Поделился парламентарий и своими мыс-
лями относительно реформирования МВД, 
о котором начинают активно говорить после 
очередного ЧП с участием милиционеров. 
Предложений на этот счет много. Говорят 
и о сокращении штатов с повышением 
зарплаты наиболее добросовестным со-
трудникам, и про обязательное тестирова-
ние на детекторе лжи, и про ограничение 
вмешательства милиции в экономику. 
Важно, чтобы статистику преступлений вело 
не МВД, а прокуратура, иначе их и дальше 
будут выборочно регистрировать.

О приближении выборов напомнили во-
просы о недавнем Госсовете по развитию 
политической системы и перспективах 
повторения октябрьского демарша, когда 
Думу покинули три оппозиционные фрак-
ции. Павел Крашенинников высказался за 
более широкое представительство партий в 
парламентах всех уровней. По его словам, 
и четырех недостаточно, не говоря уж о 
случаях, когда проходят две-три.

– Барьер пусть остается, но голос носите-
лей разных взглядов должен быть услышан, 
– подчеркнул председатель думского коми-
тета. – Проигравшие всегда недовольны 
результатами, но причины неудач надо 
искать в себе 
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