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й МЫ ПОЙДЕМ своим.пшм пасьянс 
Каким козырем бить карту конкурента: ^ Щ ^ Ш М А Х * » * . 
реальными делами, зверинцем или партийным брендом? 

ШЖШЩШШ ШшИЛ шг 

По количеству партконфе
ренций на единицу времени 
последние дни - рекордные. 
Успевай только примечать, 
какими завлекалочками юж
ноуральские политики хотят 
расположить избирателей . 
Скажем прямо: у отстающих 
в политической гонке с фан
тазией - беда. Перечислят со
циальный статус участников 
предвыборной гонки, и дело 
с концом. А ты, избиратель, 
думай: педагоги, 
врачи, работни
ки культуры и 
искусства, юри
сты, экономисты, 
строители из од
н о г о с п и с к а -
лучше или хуже 
р а б о ч и х , крес 
тьян, учителей, 
врачей, ученых и предприни
мателей из другого? Фамилии 
большинства кандидатов все 
равно ничего не скажут. СПС 
вообще нашпиговала список 
студентами челябинских ву
зов. Хорошо, если б округ не 
выходил за пределы общаг. 
Или, если б звери могли го
лосовать. Без их-то мнения 
Галина Тютина, директор че
лябинского зоопарка и по со
вместительству лидер реги
онального отделения социал-
демократической партии Рос
сии, совсем пропадет. И по
клонники таланта чемпионки 
области по шахматам Надеж
ды Севастьяновой - третье
го номера в списке СДПР -
не помогут. 

Во взаимоотношениях СПС 
и «Яблока» - старая песня. На 
выборах в Московскую Думу 
партии еще договорились о 
предвыборном союзе, южно-
уральцы по стопам коллег не 
пошли. Правые и «яблочники» 
не смогли рассчитаться на пер-
вый-второй-третий. СПС хо
тел первый и третий номера в 
общем списке. «Яблоко» гото
во было расстаться со вторым 
и третьим, а первое не отдава
ло ни в какую. Неделю побо-
дались у пьедестала, так ни с 
чем и разошлись. Дальше каж
дая партия отправилась своей 

В списке социал-
демократической 
партии есть 
даже директор 
зоопарка 

дорогой без всяких шансов дой
ти. 

Партия «Родина» никак не 
переживет период полураспа
да. Конфликты на всех уров
нях - федеральном,областном 
и городском - не прошли бес
следно. Кто из двух лагерей Ро
дине-матери ценен - уже не ра
зобрать. Те, кто сейчас на коне, 
изображают единство рядов. 
Областную конференцию про
вели, средний возраст канди

датов подсчитали. 
С о п о с т а в и л и с 
к о н к у р е н т а м и -
п р о т р у б и л и , что 
моложе «Родины» 
никого нет. Тройка 
лидеров чудо как 
хороша: в нагруз
ку к лидеру реги
онального отделе

ния Вадиму Воробью - чемпи
он России и чемпион мира по 
силовому многоборью Эльб
рус Нигматуллин. Будет кому 
«сворачивать шею конкурен
там» - других лозунгов «Ро
дина» не припасла. 

Без Российской партии пенси
онеров в нынешней предвыбор
ной кампании было бы не так 
весело. Два суда подтвердили 
«самозванство» Валерия Гар-
тунга на посту председателя 
РПП. Два раза избирательная 
комиссия заворачивала предвы
борный список партпенсов. До 
декабря нас ждут два партий
ных съезда: один проведет Гар-
тунг, другой - его оппонент 
Сергей Атрошенко. Считающий 
себя восстановленным, Атро
шенко готовит свой список, в ко
тором не будет Гартунга и чле
нов его семьи. Низвергнутый, 
но не смирившийся партийный 
босс хорохорится. По части по
хвальбы Гартунгу нет равных. 
Чего стоит одно только обеща
ние, данное в интервью «Челя
бинскому рабочему»: не пус
тить в парламент «Единую Рос
сию» и не просто победить, а 
разгромить ее. Армии у вояки 
не осталось, и бить соперников 
он, видимо, собирается брендом 
РПП, который предусмотри
тельно запатентовал. 

«Единая Россия» пошла по 

другому пути. Козыри «едино-
россов» - присутствие в пер
вой т р о й к е п р е д в ы б о р н о г о 
списка авторитетных руково
дителей, которых не надо пред
ставлять избирателям: губер
натора Петра Сумина, предсе
дателя ЗСО Владимира Мяку-
ша и председателя совета ди
ректоров ОАО «ММК» Вик
тора Рашникова. Включение в 
список еще четырех магнито
г о р ц е в - г о р о д у во б л а г о . 
Пройдут в парламент Валентин 
Романов, Евгений Редин, Алек
сей Гущин и Сергей Шепилов, 
и представительство Магнит
ки в ЗСО заметно возрастет. 
Еще двух депутатов город мо
жет получить благодаря КПРФ 
и ЛДПР, в списках которых на 
проходных местах значатся 
м а г н и т о г о р ц ы - коммунист 
Анатолий Ковалев и либерал-
демократы Валентин Поварич 
и Александр Синегин. 

- Перед выборами предста
вители политических партий, 
действующих в Магнитогорс
ке, собирались для выработки 
стратегии, - комментирует си
туацию с выдвижением канди
д а т о в п о л и т т е х н о л о г О л е г 
Смирнов. - Договорились, что 
главное на выборах в ЗСО - не 
партийные амбиции, а интере
сы горожан. «Единая Россия», 
КПРФ и ЛДПР позаботились о 
том, чтобы магнитогорцы ока
зались в проходной части спис
ков. Руководители партии пен
сионеров увлеклись внутрен
ней борьбой и махнули рукой 
на Магнитку. У магнитогорс
кого отделения «Родины» та же 
история. Про местные органи
зации СПС и «Яблока» трудно 
сказать, живы ли они, но маг
нитогорцев в их списках точно 
нет. Про явных аутсайдеров и 
говорить нечего - отданные за 
них голоса будут выброшены 
на ветер. 

Если бюллетень с партиями-
участницами для всей области 
единого образца, то второй, с 
именами кандидатов-одноман
датников, - у каждого округа 
свой. В Магнитогорске окру
гов четыре: по Орджоникид-
зевскому будет выдвинут пред

седатель совета директоров 
ОАО «ММК» Виктор Рашни-
ков, по Промышленному - его 
заместитель Андрей Морозов, 
по Ленинскому - генеральный 
директор комбината Геннадий 
Сеничев. 

Решение руководителей ММК 
баллотироваться в Законодатель
ное собрание - ожидаемое и ло
гичное. За плечами Виктора Раш-
никова и Андрея Морозова -
много лет эффективной депутат
ской работы, в пользу Геннадия 
Сеничева говорит его производ
ственный опыт. С таким багажом 
быть в стороне от политической 
жизни как минимум неразумно. 
Не та у нас пока страна, чтоб со
средоточиться на производстве 
и ничего вокруг не замечать. Из
вестно ведь: если вы не займе
тесь политикой, рано или поздно 
она займется вами. Сейчас, когда 
заработанные в Магнитке день
ги уплывают наверх, вернуть их 
в город не всякому под силу. Гря
дущие предвыборные сражения 

будут носить принципиальный 
характер - перчатку кандидатам 
от ММК бросили политические 
антиподы. 

- Крикливые лозунги, под ко
торыми вступил в кампанию со
перник Рашникова, лидер маг
нитогорского отделения «Роди
ны» Геннадий Грабарев, не удив
ляют, - считает политтехнолог 
Олег Смирнов. - От представи
теля партии, мечтающей о вели
ких потрясениях, иного и не жда
ли. Но действия Грабарева -
стрельба по воробьям. Куда 
вкладывает средства комбинат, 
магнитогорцы видят своими гла
зами. Нет за Грабаревым и ника
кой партии, а тем более полез
ных для города дел, не может он 
предъявить каких-либо весомых 
аргументов - потому и бьется в 
истерике. Аналогично ведет себя 
и депутат городского Собрания 
Александр Табаков. Выступит 
он соперником Андрея Морозо
ва или нет - до конца неясно, но 
шумиху о значимости своей пер

соны уже раздул. В своем го
родском округе, где за него 
не проголосовало и пяти тысяч 
избирателей. Он пока здесь ни
чего не сделал и теперь дума
ет, как водить за нос уже девя
носто тысяч избирателей? 

Непредсказуемая ситуация 
складывается в Правобереж
ном избирательном округе. 
Там тоже ожидают выдвижения 
политического клоуна - Алек
сандра Добчинского, который 
регулярно всплывает перед 
очередным голосованием. До 
финиша кампании, как было на 
выборах главы города в марте, 
не доходит. Если сейчас дойдет, 
конкуренции фаворитам все 
равно не составит. Победитель, 
скорее всего, будет выявлен в 
борьбе действующего депута
та Законодательного собрания 
Дмитрия Жукова и собирающе
гося идти в ЗСО депутата го
родского Собрания Яна Тока
рева. 

Олег ГРИШИН. 

Роман с Чукоткой 
АБРАМОВИЧ 

Президент России Владимир Путин внес на рассмот
рение чукотской Думы кандидатуру Романа Абрамо
вича для наделения его вновь полномочиями губер
натора Чукотского автономного округа. 

Еще в сентябре Абрамович дал согласие на повторное вы
движение в губернаторы, опровергнув тем самым слухи о вы
езде на постоянное место жительства в Лондон. Самого богатого 
болельщика «Челси» остаться начальником Чукотки побудило 
мнение обитателей этого заснеженного края России. Как заявля
ют в окружном правительстве, «данные социологических опро
сов показывают, что уровень доверия жителей округа к губер
натору на протяжении всего периода руководства находится на 
уровне 96-97 процентов». 

Заслуги Романа Абрамовича на посту главы региона отметил и 
полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном 
федеральном округе Константин Пуликовский. Он сказал, что 
«Чукотка выгодно отличается от соседних северных территорий 
Дальнего Востока и других регионов». 

Владимир ИГНАТОВ. 

Идеолог перестройки 
ПАМЯТЬ 

Политика - это общественная мораль, мораль -
это частная политика. ГабриэльБОННОДЕ МАК III 

В защиту Михаила Петрова 
РЕЗОНАНС 

В одном из номеров «Магнитогорского 
металла» была опубликована статья «Своя 
рука владыка», в которой незаслуженная, на 
мой взгляд, реплика в адрес Михаила Алек
сеевича Петрова, в недавнем прошлом ди
ректора МУП «Трест жилищного хозяй
ства». Знаю его очень давно. Проработал с 
ним не один десяток лет на ММК. Разделяю 
горечь нанесенной ему обиды. Нельзя так 
шельмовать человека, безупречно прошед
шего сложнейший, едва ли не полувековой 
трудовой путь от рядового рабочего до за
местителя директора ММК, а затем успеш
но продолжившего его в руководстве ЖКХ 

города, да еще в момент подведения жизнен
ной черты. Звание почетного гражданина 
Магнитки и государственные награды, про- / 
сто так не даются. Став достойным преемни
ком заслуженного «бытовика» ММК Нико
лая Цыкунова, Петров никогда не ронял вы-

'сокую планку предшественника. А это не 
каждому дано. Сродни оба они и своей брез
гливостью к наживе. Ведь до их прихода в 
УКХ комбината лидеры коммунального хо
зяйства подолгу не задерживались. Слиш
ком тяжелая и неблагодарная ноша, слишком 
«скользкое» кресло. Не нажил себе Петров 
ни палат белокаменных, ни вилл-великанов. 
Все владение его - шесть соток с посадками в 
коллективном саду «Строитель-6». Живет 

Михаил Алексеевич с супругой Анной Сер
геевной многие десятки лет в обычном мно
гоквартирном доме, в обычной квартире и на 
большее никогда не покушался. Лишь здоро
вьем для людей пожертвовал, а теперь, уйдя 
на заслуженный отдых, незаживающую рану 
на сердце получил. 

Газета не имеет права подставлять свои 
страницы для змеиных укусов нечистоплот
ных личностей, стоящих за спиной журнали
ста. Кстати, последние три года на посту ди
ректора МУП «Трест жилищного хозяй
ства» пребывал совсем другой человек. Так 
что камни в адрес Петрова - не в тот огород. 

Георгий ЯКИМЕНКО, 
ветеран ММК. 

Мягко стелют... 
БЕНЗИН 

Министерство экономического развития намерено 
снизить цены на высокооктановый бензин, одновре
менно увеличив стоимость бензина марки Аи-80. 

Об этом сообщил директор департамента госрегулирования 
тарифов и инфраструктурных реформ Минэкономразвития 
Кирилл Андросов. Он отметил, что данные меры призваны сти
мулировать рост потребления в нашей стране более качествен
ного бензина. В ноябре предложения министерства направят на 
согласование, а в силу они могут вступить уже в 2006 году. 
Чиновники подчеркивают, что рост стоимости акцизов на низко
октановый бензин не должен привести к росту цен на автозап
равках. Он также заявил, что в настоящее время Министерство 
экономики планирует сроки перехода нашего автопрома на стан
дарты Евро-3 и Евро-4 с целью снижения уровня загрязнения 
окружающей среды. 

Михаил СКУРИДИН. 

«Дядя Вова» 
VIP-3EK 

За хорошее поведение и ударный труд в К ы ш т ы м -
ской колонии строгого режима экс-главе Миасса Вла
димиру Григориади облегчили условия содержания. 

Теперь VIP-заключенному положены восемь свиданий в год с 
родственниками, а раньше разрешали три длительных и три крат
косрочных. Как сообщил в интервью газете «Труд» Владимир 
Григориади, несмотря на производственные успехи и хорошее 
поведение, на условно-досрочцое освобождение он не надеется. 
По словам осужденного, в колонии ему живется нормально. 

- Я оптимист по натуре и всегда надеюсь на лучшее. Главное, 
есть возможность работать, проявлять себя. Значит, и дни бу
дут бежать быстрее, - говорит он. 

На здоровье Григориади пока не жалуется. В спецучрежде
нии он играет в футбол и настольный теннис - по этим видам 
спорта занял второе место в первенстве колонии. Друзей быв
ший мэр в колонии не нашел, но с другими заключенными у него 
сложились хорошие отношения. 

- Я человек демократичный и общительный, - подчеркнул 
Григориади. - Многие из отряда называют меня просто -
дядя Вова, и мне это нравится. Они поняли: мэров тоже сажа
ют в тюрьму, и этот факт в какой-то мере определил их отно
шение ко мне. 

Мэр запнулся -
депутат проснулся 
ГОЛОДОВКА 

Ровно сутки прожил в палатке в здании администра
ции Миасса депутат городского Собрания Вячеслав 
Откин. 

Столь экзотическим способом депутат хотел привлечь внима
ние к своему конфликту с начальником отдела по борьбе с орга
низованной преступностью УВД Миасса Константином Терен-
тьевым. В заявлениях, разосланных по городским и областным 
инстанциям, Откин высказал пугающие его догадки, что сотруд
ник милиции попытался использовать служебное положение для 
сведения личных счетов и якобы хочет сфабриковать дело про
тив него. Константин Терентьев, в свою очередь, написал заяв
ление в прокуратуру, в котором обвинил депутата в клевете. 

Откин поселился в администрации и объявил голодовку, что
бы получить гарантии неприкосновенности. Очередная выход
ка бывшего музработника детского сада не стала новостью для 
города. Ни одну из предвыборных кампаний последних лет От
кин не пропустил. Будучи директором одного из городских так
си, сам сидел за баранкой и вел агитацию, не выпуская руля из 
рук. Когда баллотировался в мэры, обещал, что в случае побе
ды не бросит работу таксиста: подпишет с утра постановления, 
отдаст распоряжения - и на линию. Занять кресло градоначаль
ника не удалось, но пожить рядом с ним случай выпал. 

На следующий день борец за свои права решил приступить к 
приему пищи после того, как глава администрации Виктор Ар
дабьевский сказал ему: «Может, уже закончишь, Вячеслав Ива
нович? Давай, собирайся - пойдем домой». И депутат сложил 
палатку, удовлетворившись. 

Внук-душегуб 
УЖАС 

Позавчера на 82-м году жизни скончался академик 
Александр Яковлев. Соболезнования семье покой
ного выразили три президента. 

Владимир Путин заявил, что работа Яковлева на посту руко
водителя комиссии по реабилитации жертв политических реп
рессий помогла вернуть доброе имя тысячам людей. Первый 
президент РФ Борис Ельцин сказал, что Яковлев много сделал 
для становления демократии в современной России. А прези
дент СССР Михаил Горбачев подчеркнул, что смерть Яковлева 
- «тяжелое известие для всех, кто продолжает бороться за де
мократию и свободу». 

Александр Николаевич Яковлев родился 2 декабря 1923 года. 
В 1941 году ушел на фронт и до 1943-го воевал в составе под
разделений морской пехоты. 

После войны окончил истфак Ярославского пединститута. С 
1953 года работал в аппарате ЦК КПСС. В 1958-1959 годах 
проходил стажировку в Колумбийском университете в США. В 
1972 году опубликовал в «Литературной газете» статью «Про
тив антиисторизма», в которой критиковал идеологию нацио
нал-патриотов, за что на 10 лет был отправлен послом в Канаду. 

В 1985 году Яковлев вновь занял должность завотделом про
паганды ЦК. По его предложению были назначены редакторы 
«перестроечных» изданий. В 1988 году стал председателем Ко
миссии ЦК КПСС по вопросам международной политики, при
нимал активное участие в публикации произведений Солжени
цына, Набокова, Рыбакова, Приставкина, Дудинцева. 

23 года лишения свободы в колонии строгого режи
ма - такое наказание понес 30-летний уроженец Еман-
желинска Сергей Мельничук за убийство троих че
ловек. Государственным обвинителем выступал про
курор области Александр Войтович. 

В июне 2003 года безработный наркоман Мельничук заду
шил электрошнуром бабушку своей сожительницы. Труп вы
вез на «Жигулях» на окраину Челябинска и бросил на обочине. 
Четыре месяца душегуб тайком вывозил из квартиры убитой 
мебель и личные вещи, выручив за них 250 тысяч рублей. Через 
полтора года Мельничук продолжил кровавое дело в поселке 
Тарасовка Чесменского района. 

В феврале к бывшему председателю колхоза 80-летнему Ива
ну Панарину наведался внук и попросил денег. Получив отказ, 
всю ночь вынашивал план расправы. Утром, орудуя молотком, 
Мельничук расправился с дедушкой и бабушкой, старика до
бил ножом. Добычей наркомана стали 1300 рублей, ордена: Ле
нина, Трудового Красного Знамени, Октябрьской Революции, 
«Знак Почета», которые он продал за 16 тысяч рублей. 

Как пояснил прокурор области Александр Войтович, с 
просьбой лично расследовать убийство Панариных к нему об
ратились глава Чесменского района и губернатор. На раскры
тие преступления ушла неделя. 

В интересах предпринимателей 
Треть экономически активных южноуральцев заняты в малом и среднем бизнесе 

Позавчера в администрации 
города состоялось заседание 
«круглого стола», посвящен
ного развитию малого пред
принимательства в муници
пальных образованиях облас
ти. В нем приняли участие за
м е с т и т е л ь главы города по 
финансам и экономике Антон 
Наставнюк, заместитель мини
стра экономического развития 
Челябинской области Игорь 
Лашманов, председатель прав
ления Челябинской областной 
о б щ е с т в е н н о й о р г а н и з а ц и и 
« С о ю з п р е д п р и н и м а т е л е й » 
Олег Фомин, президент ассо
циации предпринимателей ма

лого и среднего бизнеса Маг
нитогорска Виктор Барабанов, 
а также представители про
фильных министерств и управ
лений Челябинской области и 
Магнитогорска. 

Участники «круглого стола» 
обсудили вопросы поддержки 
малого предпринимательства 
со стороны государственных, 
областных и местных органов 
власти, поднимались проблемы 
порядка проведения проверок 
деятельности предприятий ма
лого бизнеса Роспотребнадзо-
ром, Госпожнадзором. У пред
принимателей также была воз
можность задать интересую

щие их вопросы специалистам 
администрации Магнитогорска 
по поводу правил перевода 
жилых помещений в категорию 
нежилых, предоставления в 
аренду земельных участков и 
муниципального имущества. 

Заместитель главы города Ан
тон Наставнюк отметил, что для 
местного бюджета очень значи
мы налоговые поступления от 
деятельности малого предпри
нимательства, поэтому местные 
власти придают большое значе
ние развитию этой сферы биз
неса в Магнитогорске. 

Заместитель министра эконо
мического развития Челябинс

кой области Игорь Лашманов 
отметил важность проведения 
подобного «круглого стола», 
особенно накануне седьмого 
съезда представителей малого 
бизнеса, который пройдет 26 
октября в Челябинске. Он со
общил, что на ближайшие три 
года принята четвертая облас
тная п р о г р а м м а развития и 
поддержки малого и среднего 
бизнеса, которая предусматри
вает выделение на эти цели око
ло 55 миллионов рублей. Про
грамма дополнена важными 
разделами о помощи предпри
нимателям в погашении креди
тов и обеспечении их участия в 

выставочной и ярмарочной де
ятельности. 

В своем докладе заместитель 
министра обрисовал картину 
общего состояния малого и сред
него бизнеса на территории Че
лябинской области. По его сло
вам, сегодня в этой сфере заня
то около 530 тысяч южноураль
цев, что составляет 32 процента 
от числа занятых в экономике 
области, а за девять месяцев те
кущего года количество малых 
предприятий увеличилось на 15 
процентов, всего их более 19 
тысяч. 

Президент магнитогорской 
ассоциации предпринимателей 

малого и среднего бизнеса Вик
тор Барабанов назвал развитие 
малого и среднего бизнеса важ
нейшей социальной гарантией 
будущего существования и про
цветания нашего монопромыш
ленного города. 

Значительный интерес вызва
ло обсуждение изменения зако
нодательства в сфере торговли 
и оборота алкогольной продук
ции. С января 2006 года будут 
введены новые правила марки
ровки, лицензирования и тор
говли алкогольной продукцией, 
что может повлечь значительные 
финансовые затраты со стороны 
частных предпринимателей. 


