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Кто уважил Магнитку? 
Прописка кандидатов от политических партий говорит о многом 

О б ы ч н о на выборах и 
спортивных соревнованиях все 
внимание победителям и при
зерам. Аутсайдеры после фи
ниша интересны разве что ста
тистикам. До завершения пред
выборного марафона еще ме
сяц, участники только выходят 
л а старт, и самое время при
смотреться к составам партий
ных команд. Как формирова
лись списки, какова география 
кандидатов и много ли среди 
них магнитогорцев - все эти 
данные дают богатую пищу 
для р а з м ы ш л е 
ний. 

Региональное 
отделение партии 
«Единая Россия» 
представило са
мый внушитель
ный по именам 
список. В первой 
тройке - губерна
тор области Петр Сумин, пред
седатель Законодательного со
брания Владимир Мякуш и 
председатель совета директо
ров ОАО « М М К » Виктор 
Рашников. Из 31 кандидата от 
«единороссов» 15 -жители об
ластного центра, но челябинс
ким список не назовешь. Есть 
в нем жители Златоуста, Ми-
асса, Сатки, Пласта, Сосновс-
кого, Кунашакского и Ок
тябрьского районов. Солидно 
представлен Магнитогорск: 
кроме Виктора Рашникова, в 
список включены ректор 
МаГУ Валентин Романов, на
чальник управления оборудо
вания ОАО «ММК» Евгений 
Редин, генеральный директор 
ЗАО «Южуралавтобан» Алек
сей Гущин, заместитель на
чальника правового управле
ния ОАО «ММК» Сергей Ше-
пилов, директор по персоналу 
и социальным программам 
ОАО «ММК» Александр Ма-
струев. В списке «Единой Рос
сии» - пять действующих де
путатов Законодательного со
брания, четверо из которых 
баллотируются и по одноман
датным округам. Один только 
директор по экономике центра 
пищевой индустрии «Ариант» 
Александр Кретов может по
пасть в парламент от партии. 

Среди кандидатов-одноман
датников представителей «Еди
ной России» больше всего. Из 
тридцати округов они заявле
ны в двадцати восьми, в том 
числе во всех магнитогорских. 
От этой партии выдвинуты и 
руководители ОАО «ММК» -
председатель совета директо
ров Виктор Рашников, его за
меститель Андрей Морозов и 
генеральный директор Генна
дий Сеничев. 25 декабря кан
дидаты от «Единой России» 
будут держать ответ не только 
за партию, но и за нынешний 
созыв ЗСО. Из сорока пяти де
путатов, избранных в декабре 
2000 года, вновь баллотиру
ются тридцать один, «едино
россов» среди них - двадцать 
пять. 

Областное отделение КПРФ, 
словно решив продемонстри-

Из сорока пяти 
нынешних 
депутатов вновь 
баллотируется 
тридцать один 

ровать массовость рядов, пода
ло на регистрацию список из 38 
кандидатов. По количеству че-
лябинцев - их 1 5 - коммунисты 
от «Единой России» не отстали, 
не обидели большинство горо
дов области, хоть в конце спис
ка, но отвели место селянам. Ха
рактерно, что у КПРФ - в из
бытке секретарей и членов рай
онных и городских партийных ко
митетов. Во главе списка первый 
секретарь областного отделения 
КПРФ, депутат Госдумы Петр 
Свечников, заместитель гене

рального директора 
по связям с обще
ственностью ОАО 
«Вишневогорский 
ГОК» Владимир 
Горбачев и ректор 
Челябинского агро-
инженерного уни
верситета Василий 
Бледных. Магнитке 

отдано пять вакансий, реальные 
шансы попасть в парламент у 
пятого номера в общем списке -
первого секретаря горкома 
партии Анатолия Ковалева. В 
случае, если главный коммунист 
области Петр Свечников не ос
тавит мандат федерального де
путата, наш земляк может стать 
даже четвертым. У остальных 
кандидатов Магнитки перспек
тив стать депутатами - немного: 
заместитель директора лицея № 
1 по учебно-воспитательной ра
боте Александр Савицкий зна
чится 13-м, ведущий специалист 
НПО «Автоматика» Анатолий 
Мягков - 29-м, начальник цеха 
ОАО «Коксохиммонтаж-Магни-
тогорск» Юрий Шеврин - 35-м, 
бригадир слесарей ОАО 
«ММК» Рустам Валиев - 38-м. 
Для выборов по одномандатным 
округам партия заявила 12 кан
дидатов, но действующим депу
татом был только один. 

Либерал-демократическая 
партия России представила на 
суд избирателей список из 30 
кандидатов. За исключением 
трех, все -челябинцы. Предста
витель Магнитки один - гене
ральный директор ОАО «Про-
катмонтаж» Александр Сине-
гин. Сейчас он находится на ше
стом месте, хотя еще недавно на
ходился на «проходном» четвер
том. Третьим в списке значился 
еще один магнитогорец - Вален
тин Поварич. Но его в оконча
тельном варианте нет совсем, 
как и первого номера Владими
ра Груздева. Таков итог пере
ворота, произошедшего в реги
ональном отделении ЛДПР пос
ле недавнего визита в Челябин
скую область Владимира Жири
новского. Теперь в тройке ли
деров - менеджер ООО «Элек
тротехническая компания» Олег 
Голиков, генеральный директор 
ООО «Аптека «Классика» Олег 
Колесников и президент ООО 
«Незабудка - Управляющая 
компания» Алексей Заварницин. 

В магнитогорском отделении 
ЛДПР перемены в областном 
руководстве не признают. В об
ращении к избирателям, пере
данном в редакцию «Магнито
горского металла», координатор 
местного отделения партии Ген

надий Ермаков называет новых 
лидеров «торгашами», которые 
хотят попасть в ЗСО, чтобы «за
щитить свои карманы от госу
дарства и нарола». Как утверж
дает Ермаков, первые пять мест 
в списке куплены, а продал их 
депутат Госдумы от ЛДПР Алек
сандр Курдюмов. Именно он 
сопровождал Жириновского в 
железнодорожном вояже, во 
время которого собирал дань 
для участия в выборах мэра 
Нижнего Новгорода. Валентин 
Поварич отказался участвовать 
в сделке, предложенной Голико
вым и Курдюмовым. По мнению 
координатора магнитогорского 
отделения, Курдюмов сломал 
слаженную работу челябинской 
региональной организации. За 
новых лидеров, «торгашей в по
литике», Геннадий Ермаков и его 
сторонники агитировать не хо
тят. Более тою. призывают еди
номышленников бойкотировать 
выборы по партийным спискам. 
«ЛДПР - не продажная партия! 
- говорится в обращении к из
бирателям. - Мы хотим, чтобы 
это у с л ы ш а л п р е д с е д а т е л ь 
ЛДПР Жириновский и очистил 
партию от голиковых... Магни
тогорское отделение не намере
но «молчать в тряпочку» и не 
позволит «ловкачам и махинато
рам» использовать ЛДПР как 
трамплин в достижении своих 
корыстных интересов». 

Не менее скандальна предвы
борная ситуация в партии «Ро
дина». Весь год на всех уровнях 
ее сотрясали внутренние конф
ликты, которые не миновали и 
Магнитогорск) ю организацию. 
В результате лидер местного 
отделения Геннадий Грабарев не 

смог организовать coop подпи
сей в свою поддержку, предос
тавил много недостоверных и, 
как мы уже сообщали, не был за
регистрирован избирательной 
комиссией. Но кандидатом Гра
барев остался. Спасательным 
кругом для него стало включе
ние в предвыборный список 
«Родины» под № 9. Впрочем, с 
такого места Грабареву в ЗСО 
не пройти, как и его соратникам 
- директору педагогического 
колледжа Валентине Вишневс
кой, идущей 20-й, и пенсионеру 
Владимиру Малову, поставлен
ному 26-м. В списке 33-х «ро-
динцев» нашлось место восем
надцати челябинцам, аутсайде
ров из Магнитки оставили поза
ди даже представители сельских 
райцентров- Aprаяша, Кунаша-
ка, Миасского. Тройка лидеров 
у «Родины» выглядит удиви
тельно. Сокрушить соперников 
призваны: местный вожак -
председатель совета региональ
ного отделения партии Вадим 
Воробей, столичный гость - за
меститель председателя комите
та Госдумы по образованию и 
науке Олег Денисов и силач -
вице-президент федерации силь
нейших атлетов России Эльбрус 
Нигматуллин. 

Прохождение магнитогорцев 
от партии «Яблоко» также под 
вопросом. Наш представитель 
там только один - председатель 
местного отделения, водитель 
ООО «Автотранспортное уп
равление» Виталий Дьяченко 
занимает шестую позицию, но 
этого может не хватить. В пер
вой тройке областной центр в 
меньшинстве. Возглавляет спи
сок заместитель председателя 
регионального отделения - стар-

ший преподаватель ЮУрГУ 
Александр Табалов. Компанию 
ему составили два миасца - ин
женер ракетного центра Иван 
Куликов и инженер по охране 
труда ООО «Кедр» Василий 
Потапов. Интересно, что соот
ношение Челябинска и области 
- один к трем - сохраняется во 
всем списке. Из 30 кандидатов 
жителей областного центра 
лишь 10. Больше всего канди-
датов-«яблочников» прожива
ет в Миассе -14 человек. 

Союз правых сил, напротив, 
прописался в Челябинске. Из 34 
кандидатов 25 проживают в об
ластном центре. Сквозь такой ча
стокол пробился только один 
наш земляк - директор благо
творительного фонда «Центр 
молодежных инноваций» Кон
стантин Демкин занимает в спис
ке СПС пятое место. Возглавля
ют его заместитель председате
ля регионального отделения 
партии Константин Жаботинский, 
директор ООО «Консультант» 
Владимир Бодров и финансовый 
директор ООО «Транстойл» Ан
дрей Некипелов. 

В борьбу за места в Законода
тельном собрании вступила и 
Аграрная партия России, пред
ставившая список из 35 канди
датов. Как и положено, селян в 
нем большинство. Возглавил ко
манду аграриев председатель 
областного отделения партии, за-
меститель директора ООО 
«Плодородие», житель Агапов-
ского района Алексей Гараев. 
Вторую и третью позиции зани
мают челябинцы - председатель 
областного комитета профсою
зов агропромышленного комп
лекса Юрий Рябинин и предсе
датель регионального отделения 

союза садоводов России Вален
тина Буланкина. Сторонники аг
рариев обнаружились и среди 
магнитогорцев, которых в спис
ке трое: под 9-м номером дирек
тор строительного колледжа 
Виктор Шнейдер, под 30-м -
директор ЖКХ «Приуральс
кий» Сергей Мохов, под 34-м -
диспетчер цеха железнодорож
ного транспорта ОАО «ММК» 
Андрей Пупейко. 

Из всех участников предвы
борной кампании самая ориги
нальная партия - социал-демок
ратическая. В ней не ломали го
лову, кого привлечь в список и 
откуда. Включили 32 человека, 
все - женщины и все - житель
ницы Челябинска. Верно, в 
партии полагают, что сильный 
пол, тем более за пределами об
ластного центра, о социал-демок
ратах не слыхивал. Добавляет эк
зотики тот факт, что возглавляет 
региональное отделение СДПР 
директор челябинского зоопар
ка Галина Тюти на, которая стала 
первой и в «феминистском» спис
ке. Замыкают тройку председа
тель комиссии по социальной по
литике городской Думы Наталья 
Баскова и директор школы № 151 
Юлия Баранова. 

Итак, партии, вступившие в 
предвыборную борьбу, сдела
ли свои ставки. Какая из них 
сыграет, избиратели решат уже 
через месяц. 

Юрий ЛУКИН. 

P.S. Когда верстался но
мер, стало известно, что 
вчера избирательная ко

миссия отказала аграрной 
партии в регистрации. Из 14846 
подписей признаны недействи
тельными 3353, что составляет 
22,58 процента. 

Хозяин «круглого дома» 
НАЗНАЧЕНИЕ 

Указом Президента РФ председателем арбитражно
го суда Южного Урала назначен москвич Валерий 
Коротенко. 

В «круглом доме» на Воровского, 2, приезда новог о руково
дителя ждут со дня на день. Как пишет «Челябинский рабо
чий», судья московского городского арбитража В. Коротенко 
прославился в связи с участием в деле ЮКОСа. В процессе он 
возглавлял апелляционную тройку арбитражного суда. В мар
те его кандидатуру на пост руководителя челябинского арбит
ража выдвинула Высшая квалификационная коллегия судей РФ. 
Однако, как и предполаг алось, дальнейшее согласование в кад
ровой комиссии при президенте затянулось на несколько меся
цев. Челябинский арбитражный суд работал в усеченном соста
ве с 3 1 декабря прошлого года, когда его прежний председа
тель Геннадий Ямщиков и его заместитель Юрий Троссман ушли 
в отставку по достижении предельно допустимого возраста. 

Избирателям на заметку 
ОФИЦИАЛЬНО 

В соответствии со ст. 42 закона Челябинской облас
ти «О выборах депутатов Законодательного собра
ния», с 22 ноября по 4 декабря 2005 года в помеще
нии территориальной избирательной комиссии Орд
жоникидзевского района производится выдача откре
пительных удостоверений. 

Место нахождения территориальной избирательной комиссии: 
г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3, кабинет № 405, теле
фон 24-66-41. График работы: понедельник - пятница, с 9 до 18 
часов; суббота - воскресенье, с 10 до 14 часов. 

Вадим КУЗНЕЦОВ, 
председатель территориальной комиссии 

Орджоникидзевского района. 

Сила всякой верховной власти требует 
связи с нацией. Лев ТИХОМИРОВ 

К О Н К У Р С 
Ч А С Т У Ш Е К 

Александр Ш А Р А П О В , 
работник комбината 

Статус откровения 
Развернись, душа, и спой, 
Все на выборы гурьбой. 
Голосуй, да не ленись 
Выбрать завтрашнюю жизнь! 

Слышен кандидатов стих: 
«Победим разруху!» 
А после выборов о них 
Ни слуху и ни духу. 

Как почетно звание: 
«Кандидат в собрание». 
Но весомей во сто крат: 
«Выбранный наш депутат». 

Кандидату статус дали 
Неприкосновенности. 
Лучше бы ему создали 
Статус откровенности. 

Ох, лужена глотка! 
Ох, креплена водка! 
Частушку не продать, 
Лей, начнем опять! 

Есть народные приметы 
С незапамятной поры: 
Пачками несут газеты, 
Значит, скоро выборы. 

Много спусков у горы -
Отвесных и пологих. 
Много «льют» на выборы 
П иар-технологий. 

Наш пиар - всегда с ЮАР: 
Черный или пегий. 
Как бы смыть с него нагар -
Белый, чтоб с Норвегии. 

Скоро у Магнит-горы 
Состоятся выборы. 
Не проспи, не прозевай, 
Приходи и выбирай. 

Говорили нам: «Кухарка 
Справится во власти». 
И пошла с тех пор «запарка» -
Сериалы страсти. 

Не нужны нам войны, 
Не надо наблюдателей. 
Выбери достойных 
Во власть законодателей. 

«Великий труд, 
что чудо создает» 

Предлагаю вниманию читателей «Магнитогорского 
металла» акростих о человеке, который своими де
лами известен всем маг ни г oi орнам. Тем более, что 
продолжается его юбилейный год. Имя этого чело
века каждый может узнать, внимательно прочитав 
акростих, где заглавные буквы строк образуют какое-
либо слово или фразу. 

Юрий ИЛЬЯСОВ 

Юбилейное 
Посвящается рыцарю без страха и упрека 

Вас каждый чтит, как самого себя. 
Акростиха стремительные строки 
Летят к тому, кто в деле, мир любя, 
Ежеминутно нам дает уроки 
Надежности и воли - вновь и вновь. 
Тоске и страху с вами нету места, 
Идет вослед для всех сердец невеста -
Надежда, в ней и вера, и любовь. 

Феерией простых метаморфоз 
Ерш неказистый - говорим всерьез! -
Движением волшебной вашей длани 
Однажды вдруг становится мечтой -
Роскошной, честной рыбкой золотой, 
Отрадой в исполнении желаний, 
великий труд, что чудо создает 
И держит на плаву честной народ, -
*\есть рыцаря, венец его дерзаний! 

Россия под созвездьем Водолей 
Отпразднует совместный юбилей. 
Магнитка, чашу верности налей 
Адепту братства, равенства и мира! 
Налей полней: вся жизнь его, как гимн, -
О нас, о всех, кто любит и любим, 
В делах поет на струнах сердца лира... 

Уроки однодневной войны 
Что очередной раз показали события в Нальчике 

Однодневная война за юрод 
Нальчик вызвала самые раз
личные толкования. Как это у нас 
водится, каждый толкователь 
увидел в уличных боях, что ему 
выгодно и удобно. Одни - более 
или менее решительные действия 
правоохранительных органов, 
наконец-то сумевших дать отпор 
бандитам. На других произвели 
самое сильное впечатление коли
чество нападавших и скоордини-
рованность их действий. Третьи 
предрекают, что нападение было 
первым в череде запланирован
ных атак, и называют его «крова
вой тренировкой»... 

В этом хоре оценок, выводов, 
констатации и предсказаний, 
однако, так и не прозвучала 

мысль о том, какой же должна 
быть кавказская политика, на 
чем, на каких идеях она должна 
строиться. Опять криков о том, 
что политики не было и нет, хоть 
отбавляй, а вот что делать, со
вершенно неясно. 

И вот еще что непонятно: кав
казская политика должна как-то 
соотноситься с общероссийской 
или это совершенно отдельная 
вещь? 

Вернемся на ' несколько 
десятилетий назад в советские, 
еще не перестроечные времена. 

Согласитесь, что хотя проблем 
на Кавказе тогда было достаточ
но, но мир все-таки был. На чем 
же он держался в кавказских 
сообществах, где так и не отошли 

в прошлое клановое устрой
ство, патриархальные традиции, 
идеи кровной мести и рабства, 
культа оружия и круговой по
руки? Пожалуй, на двух вещах. 
Была тяжкая имперская плита, 
которая своей тяжестью и суро
востью не давала всему этому 
существовать открыто, путем 
жесткого и превентивного наси
лия загоняла все эти вещи в под
полье. Но, кроме плиты и наси
лия, предлагался иной цивили-
зационный и культурный спо
соб существования. То есть в 
этой ситуации у молодого чело
века по фамилии Басаев был 
выбор - вступить на тропу вой
ны в полной уверенности, что 
за это чрезвычайно быстро ото

рвут башку, либо стать землеме
ром и учиться этому в Москве. 
Как известно, сначала молодой 
кавказец решил стать землемером, 
мысль стать убийцей и террорис
том пришла ему в голову тогда, 
когда он понял, что вовсе не обя
зательно ему за это ее оторвут... 

Такой путь предпочли и дру
гие. Радуев подался в комсомоль
ские работники, Закаев - в акте
ры, Дудаев и Масхадов - в офи
церы, Яндарбиев - в лирические 
поэты... 

Ситуация переменилась, когда 
оказалось, что все дозволено, а 
тот цивилизационный путь, что 
существовал при советской вла
сти, попросту приказал долго 
жить... Из Москвы не исходило 

никаких мыслей и идеи, кроме 
призыва обогащаться любой це
ной и забыть проклятое советс
кое прошлое, отменить все, что с 
ним было связано, и возлюбить 
права человека и демократию, о 
которых здесь никто не имел ни 
малейшего представления... Его, 
советское проклятое прошлое, 
тут же и забыли - и офицеры, и 
актеры, и землемеры, и комсо
мольские функционеры. А кро
ме идей из легендарного про
шлого, вспомнить им было нече
го. Вот и вспомнили - гяуров, 
неверных, набеги, заложников, 
религиозные обшины-джамааты, 
халифаты, джихад и газават... 

Так вот, в ходе событий в 
Нальчике показалось, что, может 

быть, российская власть учится 
помаленьку силовому противо
стоянию современным экстре
мистам и террористам. Но ника
ких цивилизационных и куль
турных идей, которые бы про
тивостояли тому же исламскому 
экстремизму, у власти по-пре
жнему нет. Нет не только для 
Кавказа, но и для всей России в 
целом. А у советской власти, как 
бы плохо к ней ни относиться, 
были. И значительная часть лю
дей на Кавказе благодаря этому 
шла не в бандиты, а в землемеры 
и офицеры и участвовать в на
бегах и налетах желания не име
ла. И какой-никакой, а мир там 
был. 

Игорь ЖИХАРЕВ. 

м 


