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 память

Прерванный  
полёт
Сегодня год, как пере-
стало биться сердце 
Юрия Борисовича Ба-
лабанова. Как неумо-
лимо летит время!  
Жизнь продолжается, 
но уже без него. Без 
его насмешливого взгляда, добро-
душной улыбки, а порой и хлёсткого 
замечания. 

Он был разным. Кому-то нравился, кому-
то нет. Но если нуждались в его помощи 
– невзирая на симпатию или антипатию, 
относился с пониманием и старался по-
мочь. Наверное, поэтому за помощью к 
Балабанову шли cо всякими проблемами 
– шли, как к врачу, как к юристу, как к 
последней инстанции. Знали, что он до-
стучится в кабинет любого чиновника, 
перероет море документов, но докопается 
до истины. И врежет острым, сильным 
словом со страниц газеты, невзирая ни на 
какие чины. Не побоится, что могут потом 
затаскать по судам – впрочем, и это он 
проходил не раз. 

По-прежнему трудно говорить о нём в 
прошедшем времени.  Он так рвался одо-
леть болезнь и вернуться в строй. Старался 
до последнего сохранять лицо, чувство 
юмора. Говорил, что у нас в обществе так 
много проблем, что без работы журна-
листы не останутся. И что очень хочется 
жить… 

Кажется, совсем недавно он приходил в 
редакцию, хитро прищуриваясь, доволь-
ный тем, что принёс новый материал на 
злобу дня. Его статей ждали. И эта ниша 
на полосах газеты, которую занимали 
материалы Балабанова, не восполнится. 
Потому что таких профессионалов, как 
он, больше нет. Он, безо всякого преуве-
личения, журналист от бога. Людские 
проблемы, боль, несправедливость он тя-
жело переживал, пропускал через сердце. 
Именно потому и надорвался – не умел 
экономить на сочувствии.   

Знаем, что Юрия Борисовича очень 
не хватает его семье. Он был стержнем, 
главой семьи, понимающим и любящим. 
Родным кажется, что отсутствует он только 
физически. А на уровне души – где-то ря-
дом: всё видит, понимает и направляет. 

Говорят, незаменимых нет. Юрий Ба-
лабанов был незаменим. Его, зубастого, 
принципиального, острого на язык и на 
перо, мы всегда будем помнить. 

«Металльцы»

Ольга БалаБанОВа

Его называют главным 
учителем города, потому 
что много лет он стоял у 
руля Магнитогорского пе-
дагогического института, 
позже – университета. 

П
ро него говорят, что он никог-
да не боялся и не боится ни-
какую власть 

и режет в лицо 
правду-матку 
всем, кто того 
заслуживает. 
Но самое глав-
ное, он всегда 
очень остро 
воспринима-
ет проблемы и 
беды людей 
и сделает 

всё возможное, чтобы помочь. Не 
будет преувеличением сказать, 
что этого человека в городе знают 
практически все – от мала до ве-
лика. Почётный гражданин города 
и Челябинской области, председа-
тель общественной палаты Маг-
нитогорска Валентин Фёдорович 
Романов на днях отметил круглую 
дату, не столько важную для него 
самого, сколько для города,  – 25 
лет назад Магнитка выбрала Ро-

манова народным депутатом 
СССР. 

– Это было проявлением 
большого доверия магни-
тогорцев, которые среди не-
скольких весьма достойных 
кандидатов выбрали начи-
нающего ректора, – вспоми-
нает Валентин Фёдорович.  

– Времена были 
с л о ж н ы е , 

последние 
годы со-

ветского периода,  – не всеобщего 
равенства и сравнительного бла-
гополучия, а уже загибающегося 
строя. Конец восьмидесятых всем 
помнится полупустыми полками 
магазинов, дефицитом всего – от 
мебели и одежды до продуктов. 

Не будет преувеличением ска-
зать, что Романов старался накор-
мить Магнитку: через Министер-
ство материальных ресурсов СССР 
выбивал дополнительные постав-
ки для города металлургов мяса, 
тушёнки, масла, муки. Одним из 
первых он смекнул насчёт исполь-
зования сложных бартерных схем, 
чтобы обеспечить жизненно необ-
ходимыми товарами горожан. А уж 
как горой стоял за своих студентов 
– помнит не одно поколение его 
воспитанников, в голодные годы 
раздавал талоны на питание, осо-
бенно иногородним. 

Реконструкция объектов водо-
снабжения города началась в те 
годы и тоже не без содействия 
депутата. Через Госплан СССР 
Романов выбил на ремонт и об-
новление водозабора два миллиона 
рублей – приличная по тем време-
нам сумма. 

На рубеже советского строя и 
рынка поддержки требовали и 
предприятия города. Всё, что за-
висело от народного депутата, и 
даже больше, Валентин Фёдоро-
вич делал. Конечно, пинком двери 
министров не открывал, но был 
напорист и даже хитёр. 

– Не поступаясь основными 
своими принципами, порой при-

ходилось говорить не то, что дума-
ешь, лишь бы добиться желаемого, 
– смеётся Валентин Фёдорович. 
– Что делать, такова российская 
действительность: надо знать, 
с кем как разговаривать, к кому 
какой подход найти. 

Смех смехом, но, к примеру, 
50 грузовых машин, в которых 
так остро нуждался тогда трест 
«Магнитострой», благодаря маг-
нитогорскому депутату пришли в 
город и ощутимо обновили транс-
портный парк предприятия. 

Не удивительно, что к отзыв-
чивому народному избраннику 
на приём шли и шли горожане  – 
двери в кабинет не закрывались. 
Люди знали, что Романов не от-
ложит проблему в долгий ящик, 
отреагирует мгновенно. Правда, 
признаётся сегодня Валентин 
Фёдорович, тогда проще было и с 
чиновниками договориться:  более 
гибкими были, что ли… 

Всё, что сегодня происходит 
в городе, области, стране, Ва-
лентин Фёдорович по-прежнему 
принимает близко к сердцу. Есть 
чему радоваться – радуется. Есть 
за что переживать – переживает. 
Есть кого ругать – ругает. Имеет 
право. Потому что заслужил его 
за долгие годы преданной работы 
в интересах горожан. Он народ-
ный депутат был, есть и будет, 
потому что и сегодня ничего не 
меняется: по-прежнему в приём-
ную председателя общественной 
палаты Магнитогорска  – очередь 
из страждущих поделиться бедой 
или внести предложение… По-
тому что именно в этом он видит 
проявление патриотизма  –  быть 
нужным. А то, что Романов патри-
от – сомнений нет. Знаете, какой 
рингтон на его сотовом телефоне? 
Гимн России. Как говорится, ком-
ментарии излишни 

Депутат от народа

Депутат Госдумы Роман 
Худяков (ЛДПР) напра-
вил запрос на имя ге-
нерального прокурора 
Юрия Чайки с просьбой 
дать рекомендацию о 
возбуждении уголовно-
го дела по факту разго-
вора лидера украинской 
партии «Батькивщина» 
Юлии Тимошенко и экс-
заместителя секретаря 
Совета национальной 
безопасности Украины 
Нестора Шуфрича.

В 
разговоре, подлинность 
которого подтвердила 
сама Тимошенко, она 

выступила за уничтожение 
восьми миллионов русских 
жителей Украины. При этом 
Тимошенко сказала, что под-
ключит все связи, «чтобы от 
России даже выжженного поля 
не осталось». Законодатель 
считает, что слов украинского 
политика достаточно, чтобы 

объявить её в международный 
розыск за экстремизм и тер-
роризм.

Кроме того, в разговоре с 

бывшим членом команды Вик-
тора Януковича Тимошенко 
успела назвать жителей России 
«чёртовыми кацапами», кото-

рых необходимо, по словам 
экс-заключенной, «мочить».

– Я направил запрос в Ген-
прокуратуру. Там должны 
проверить подлинность этой 
записи, хотя сама Тимошенко 
не отрицает своих слов в раз-
говоре с Шуфричем. То, что 
она говорила, недопустимо 
ни с этической, ни с правовой 
точки зрения. Наши силовики 
должны дать этим словам свою 
оценку, – сказал Худяков. – Как 
мне кажется, это прямой вызов 
русскому народу и угрозы на-
шей стране. Я не сомневаюсь, 
что за эти слова экс-премьер 
Украины Тимошенко получит 
персональное уголовное дело 
в России и персональную 
страницу в международном 
розыске Интерпола.

По мнению законодателя, 
лидер «Батькивщины» до-

пускала в разговоре прямые 
террористические угрозы в 
адрес России и русских.

Депутат комитета Госдумы 
по обороне Владимир Бес-
сонов также считает, что сло-
ва Тимошенко нуждаются в 
оценке со стороны российских 
силовых ведомств.

– Я поддерживаю запрос 
коллеги. Необходимо выяс-
нить подлинность разговора, 
и если это подтвердится, то 
объявить её в международный 
розыск за такие антинародные 
высказывания, – сказал парла-
ментарий. – Кстати, замечу, что 
мнение Юлии Тимошенко – это 
не мнение всей Украины. В 
её политической карьере есть 
моменты, когда она приходила 
к власти через откровенные 
фальсификации, в которых сей-
час обвиняет власти России.

Председатель Московской 
коллегии адвокатов Андрей 
Князев считает, что России 
будет трудно применить уго-
ловные санкции в отношении 
Тимошенко.

– Всё это слова иностран-
ного гражданина на иностран-
ной территории. Конечно, ей 
стоило аккуратнее относиться 
к своим словам, но, как мне ка-
жется, это даже не случай лиде-
ра «Правого сектора» Дмитрия 
Яроша, на которого мы завели 
дело и которого объявили в 
международный розыск, – 
сказал адвокат. – Тот персонаж 
всё-таки обвиняется в боевых 
действиях против федеральных 
сил в Чечне. А Тимошенко, 
вероятно, власти сделают не- 
въездной в Россию. Можно её, 
конечно, объявить в междуна-
родный розыск, если всё же 
завести дело. Но сама Украина, 
конечно, нам её не выдаст ни 
при каких условиях.

Юлия Тимошенко, до недав-
него времени самая известная 
заключённая Украины, вышла 
на свободу после свершивше-
гося в Киеве государственного 
переворота. Тимошенко на-
мерена участвовать в выборах 
главы государства, которые со-
стоятся на Украине 25 мая.

 кадры

Бывший губернатор Челябинской об-
ласти включён на днях в состав Коми-
тета Госдумы по жилищной политике и 
жилищно-коммунальному хозяйству.

Возглавляет этот комитет член фракции 
партии «Справедливая Россия» Галина Хо-
ванская. Хотелось бы надеяться, что на новой 
должности экс-глава региона поможет области 

получить дополнительное финансирование, 
к примеру, на расселение людей из ветхого и 
аварийного жилья.

Интересно, что в прежних составах Госдумы 

депутат Михаил Юревич работал в других коми-
тетах – по энергетике, транспорту и связи, а по-
сле – по гражданскому, уголовному, арбитраж-
ному и процессуальному законодательству.

Новая работа Юревича

Юля – смертная коса


