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КОЛОНКА РЕААКТОРА 

Газеты-однодневки: 
деньги на ветер 

Это неверно, что в области избира
тельных технологий Россия идет в 
фарватере Запада. У нас есть и свои 
собственные ноу-хау. Одно из них -
газеты, выпускаемые только во вре
мя предвыборных кампаний. Сделанные 
на скорую руку подобного рода издания 
принято именовать «выбирайками». 

«Выбирайки» ныне буквально заполонили 
Магнитку (а впрочем, и всю Челябинскую 
область), которой в декабре предстоит при
нять участие в целой серии выборов - губер
натора, главы города, депутатов областного 
Законодательного собрания и городского 
Собрания. И в общем-то ничего удивитель
ного в этом нет: появляются такие газеты 
обычно за несколько месяцев до дня голо
сования, а исчезают сразу после подсчета 
голосов. Вот только за свою непродолжитель
ную жизнь «выбирайки» успевают вылить на 
конкурентов своих хозяев массу грязи. 

Губернатор Челябинской области Петр 
Сумин ныне столкнулся с жестким прессин
гом газет-однодневок. Дело дошло до того, 
что председатель областной избирательной 
комиссии В. Позин вынужден был направить 
письмо в'адрес руководителей областной 
прокуратуры, областного УВД и управления 
ФСБ России по Челябинской области, в ко
тором с тревогой констатировал распрост
ранение в ряде средств массовой информа
ции не соответствующих действительности 
и клеветнических по своей сути сообщений о 
губернаторе области. Речь шла прежде все
го о газетах «Челябинская область» и «На
родный депутат» и их рекламных роликах, ти
ражируемых по основным телеканалам. 
«Оголтелое распространение не соответству
ющей действительности информации о гла
ве исполнительной власти области, — гово
рится в письме, — создает у избирателей 
ощущение безнаказанности, что может край
не негативно отразиться на ходе избиратель
ной кампании в целом». 

Но что еще более тревожит в этой ситуа
ции, так это развитие своеобразного осад
ного комплекса у «выбираек». Особенно, 
если правоохранительные органы в полном 
соответствии с законом примут к этим газе
там жесткие меры по факту клеветы. Ведь 
осадный комплекс - тяжелый комплекс. Одно 
из следствий его - мания преследования, ес
тественным образом сочетающаяся с мани
ей величия. Последней «выбирайкам» уже не 
занимать - они давно отождествляют себя 
со всем хорошим в этом мире. Если же к ней 
добавится еще и мания преследования, то' 
газеты-однодневки подымут такой вой, что 
всем в области станет тошно. 

И все-таки с «выбирайками», на мой взгляд, 
происходит совсем не то, чего ждут от них 
их хозяева. Гигантские затраты на полигра
фию, бумагу, труд исполнителей, доставку 
газеты (не трудно подсчитать: на выпуск га
зет-однодневок с их запредельными тиража
ми тратятся десятки тысяч долларов) совер
шенно не соответствуют ни примитивному 
содержанию, ни бездарному дизайну, ни 
безнадежным потугам изменить соотноше
ние сил между кандидатами в канун выбо
ров. Журналисты-профессионалы в таких из
даниях работать не будут. Потому-то «выби
райки» и делают откровенные халтурщики, 
которые стремятся прежде всего «урвать» 
деньги и надеются, что их просчеты обяза
тельно забудутся к моменту следующей вы
борной кампании. 

В. РЫБАЧЕНКО. 

СОБЫТИЕ 
5 октября во jUJ 

Дворце культу- 1—' 
ры имени С. Орджоникидзе состоялся 
праздничный вечер, посвященный Дню 
учителя. Для Магнитки это торже
ство было вдвойне приятным, ведь в 
этом году системе народного обра
зования нашего города исполнилось 
70 лет. 

Главными действующими лицами в програм
ме вечера, построенной в форме урока живой 
истории, стали замечательные люди — педа
гоги от Бога. Чествовали в этот вечер и вете
ранов, отдавших служению нелегкому, но лю
бимому делу по нескольку десятков лет, и 
заслуженных работников народного образо
вания, и учителей, награжденных почетными 
грамотами администрации г. Магнитогорска, 
городского Собрания депутатов, главного уп
равления образования г. Челябинска, удос
тоенных премии губернатора и Законодатель
ного собрания Челябинской области. Все они 
были приглашены на сцену Дворца, и под ап
лодисменты коллег им были вручены заслу
женные награды и цветы. Море ярких цветов 
«разливалось» в этот вечер по залу и усили
вало ощущение праздника: такой замечатель
ный подарок преподнес педагогам города 
коллектив ОАО «ММК». 

Кульминацией праздника стала главная но
вость: в канун Дня учителя Указом Президен
та РФ В. В. Путина за выдающийся профес
сиональный вклад почетное звание народно
го учителя присвоено педагогу из Магнитки 
— учителю средней школы Магнитогорского 
лицея РАН Виктору Петровичу Ларионову. 

О том, какой размах имеет учительский 
праздник в нашем городе, можно судить по 
такому факту: более 70 тысяч детей ныне за
нимаются в 126 дошкольных учреждениях, в 
73 школах и 16 учреждениях дополнительно
го образования нашего города, а уроки им 
дают 8 тысяч педагогов. С теплотой сказала 
об учительской судьбе и обратилась к своим 
коллегам с добрыми пожеланиями замести
тель начальника управления образования го
рода Т. Л. Полунина. 

От имени трудового коллектива комбината 
всех учителей искренне поздравил с профес
сиональным праздником, выразил им благо
дарность и признательность за труд, поже
лал здоровья, счастья и любви, а также ска
зал о перспективах шефской помощи, оказы
ваемой комбинатом образовательным учреж
дениям, первый заместитель генерального ди
ректора ОАО «ММК» А. А. Морозов. С по-

Народный учитель В. Ларионов. 

здравлениями выступили первый заместитель 
главы города В. В. Чуприн, председатель город
ского Собрания депутатов Ф. А. Мухаметзянов, 
руководители ОАО «Магнитострой», ОАО 

«МММЗ», МГТУ, МаГУ, общественных орга
низаций. А завершила вечер концертная про
грамма. 

Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 

Р Е Й Т И Н Г H O R O C T F H 
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НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ЧЕЛЯБИНСКЕ со
стоялось координационное совещание «О 
проблемах и первоочередных задачах ох
раны и государственного контроля россий
ско-казахстанской границы на участке 
Уральского федерального округа». Состав 
участников был очень солидным: полномоч
ный представитель Президента РФ в 
Уральском федеральном округе П. Латышев, 
директор ФПС К. Тоцкий, заместитель ген
прокурора РФ Ю. Золотое, руководители 
федерального управления государственно
го таможенного комитета. Регионы пред
ставляли губернатор Челябинской области 
П. Сумин и его коллега из Курганской об
ласти В. Богомолов. 

С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ в рамках 
начавшегося осеннего призыва в Вооружен
ные Силы России отправится служить более 
пяти тысяч парней из Челябинской облас
ти. Большинство из них будет призвано в су
хопутные войска и воинские подразделения 
Министерства внутренних дел. 15-20 процен
тов южноуральцев нынешнего призыва бу
дут проходить службу в гарнизонах Ураль
ского региона. 

ПО ПРИГЛАШЕНИЮ СОЮЗА МОЛОДЫХ МЕ
ТАЛЛУРГОВ с 9 по 11 октября Магнитогорск по
сетят художники из Великобритании Ханнах Сти
венсон и Хилари Краудер. Цель визита - сделать 
зарисовки о Магнитогорском металлургическом 
комбинате для выставки в столице Англии Лон
доне. 

В КАНУН ДНЯ УЧИТЕЛЯ в спортивно-оздоро
вительном комплексе «Абзаково» ОАО «ММК» со
стоялся семинар директоров школ города с учас
тием руководителей подразделений металлурги
ческого комбината. В неформальной обстановке со
стоялся заинтересованный разговор о проблемах 
образования. Были выделены четыре основные из 
них: слабое здоровье детей, катастрофическое 
уменьшение количества первоклассников, слабая 
материально-техническая база школ, отсутствие 
средств на работу с одаренными детьми. 

ДО 19 ОКТЯБРЯ продолжается прием предло
жений о составе территориальных избирательных 
комиссий трех районов города, а также о составе 
окружных избирательных комиссий по выборам де
путатов МГСД. До 16 октября осуществляется при
ем предложений о составе окружных избиратель
ных комиссий по выборам депутатов Законода
тельного собрания Челябинской области. 

Комбинат 
НА СОСТОЯВШЕМСЯ ПОЗАВЧЕРА засе

дании Правления ОАО «ММК» был рассмот
рен вопрос «Об организации системы ипотеч
ного жилищного кредитования». Принято ре
шение обобщить опыт работы в этом направ
лении других промышленных предприятий 
страны и разработать программу ипотечного 
кредитования трудящихся комбината под 
строительство жилья. Также на заседании 
Правления были рассмотрены еще три вопро
са: анализ работы ОАО «ММК» на основании 
бухгалтерской отчетности за август и 8 меся
цев 2000 года; о работе прокатного производ
ства комбината; об исполнении коллективно
го договора ОАО «ММК» за первое полуго
дие 2000 года. 

ПОЗАВЧЕРА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ ОАО «ММК» отметил свое 27-летие. 
Его фонд составляет сегодня более 8 тысяч 
единиц хранения. Зв. годы существования му
зея, который был создан 5 октября 1973 года 
на базе научно-технического кабинета ММК, в 
его стенах побывало множество именитых лю
дей. Особенно работникам музея запомнилось 
посещение Эрика Хонекера, преподнесшего в 
дар магнитогорцам скульптуру «Сталевар». 


