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Сначала было пело JUL 

Почему я поддерживаю « 
Я коммунист по убеждениям. 

Думаю, что не меньше, чем офи
циальный лидер КПРФ Г. Зюга
нов. Для меня быть коммунис
том означает: конкретными дела
ми и поступками защищать кон
кретных людей от нищеты и жи
тейских невзгод, от произвола 
чиновника и унижений бандита, 
выстраивать такую 
систему отношений в 
коллективе, в основе 
которой реально дей
ствуют принципы 
взаимопомощи, соли
дарной ответственно
сти, равных старто
вых возможностей. А 
главное - подлинный 
коммунист, на мой 
взгляд, лишь тот, кто 
способен жертвовать 
своими интересами во 
благо других людей и 
общего дела, кто спо
собен, образно выражаясь, бес
корыстно делиться с «соседом за 
стенкой». 

Мы живем сегодня при капи
тализме. Это тот строй, который 
я органически не приемлю. Все 
разговоры о его цивилизаторс
кой миссии - блеф и лицемерие. 
Но мы вынуждены считаться с 
реальным раскладом сил. с тем, 
что в ближайшие десятилетия 
нам не вырваться из рамок су
ществующей социально-эконо
мической системы со всеми ее 
гнойниками и болячками - от 
нищеты, безработицы, уродли
вой поляризации общества , 
жадности олигархов, корруп
ции начальников до морально
го унижения человеческого до
стоинства. Поэтому, как мне 
представляется, мы должны по 
мере сил и возможностей хотя 
бы облагораживать наш недо
развитый капитализм, очищая 
его от явной грязи и скверны, 
обозначенных выше. 

Итак, будучи коммунистом по 
своей жизненной позиции, я и 
большинство моих коллег - за 
«Единую Россию». И дело не в 
конъюнктуре, не в верноподда
ническом расшаркивании перед 
партией власти - это не в моем 
характере. Три главных мотива 

Мы должны 
по мере сил 
и возмож
ностей 
хотя бы 
облагора
живать наш 

или обстоятельства определили 
наш выбор. 

Во-первых, для меня в обла
сти существует три подлинных 
гражданских и человеческих 
авторитета - я их близко знаю. 
Это губернатор П. Сумин, об
ластной прокурор А. Брагин и 
генеральный директор ОАО 

« М М К » В. Р а ш н и -
ков. 

Особое слово в кон
тексте мотива выбора 
позиции о «генерале» 
Магнитки. Сегодня 
Виктор Филиппович -
символ южноуральс
кого края в букваль
ном смысле слова. Это 
не надутый пропаган
дистскими средствами 

и о п nnaoDUTLiu авторитет, это человек П Б Д и и < М В И 1 Ы П б о л ь ш о г о д е л а и н а _ 
КаПИТаЛИЗМ стоящего подвига на 

благо земляков и Ро
дины. Чуть конкретизирую, 
чтобы не было надуманных ди
фирамбов. Даже в лучшие вре
мена при советской власти наш 
гигант ММК не работал в столь 
динамичном темпе, модернизи
руя производственно-техни
ческие мощности на уровне ми
ровых стандартов, реализуя 
такие масштабные социальные 
программы, которые не снились 
даже могучим конгломератам в 
так называемом цивилизован
ном мире. В. Рашников - тот че
ловек и руководитель, который 
под «пулями», под револьвер
ный лай изуверской борьбы за 
передел собственности, жерт
вуя своим здоровьем и душев
ным комфортом, делает все воз
можное и невозможное, чтобы 
Магнитка и южноуральский 
край в целом чувствовали себя 
относительно уверенно в завт
рашнем дне. Вот и думаю, кто в 
данном случае больше комму
нист: В. Рашников или Г. Зюга
нов. И одновременно знаю, что 
В. Рашников поддерживает 
партию «Единая Россия». И 
мой человеческий и гражданс
кий долг - поддержать его вы
бор, так как я глубоко уважаю 
этого человека и знаю ему цену. 

Во-вторых, впервые за мно
гие годы я почти скрупулезно 

изучил предвыоорные програм
мы всех партий и общественных 
движений. Многие разнопар-
тийные обещания смонтированы 
на одной болванке. Но програм
ма «Единой России» сильна или 
интересна прежде всего разум
ной, неспекулятивной критично
стью, конструктивной взвешен
ностью, сбалансированностью, 
ясностью и простотой. В ней 
четко определены главные при
оритеты стратегии выживания и 
развития: защита интересов 
большинства, борьба с беднос
тью на деле через реальное пе
рераспределение материально-
финансовых ресурсов, эффек
тивное стимулирование добро
совестного и качественного тру
да, создание благоприятных ус
ловий для нормального воспро
изводства рабочей силы и т. д. 
Реализация этих задач, на мой 
взгляд, позволит приблизиться 
к цивилизованному капитализ

му с человеческим лицом. Кста
ти, достоверно знаю, что губер
натор П. Сумин поддерживает 
с т р а т е г и ч е с к у ю п л а т ф о р м у 
«Единой России». Но не за при
влекательность партийной вы
вески, а прежде всего за то, что 
она отвечает назревшим потреб
ностям развития России и его 
жизненной позиции. 

В-третьих, за «Единой Росси
ей», как известно, стоит прежде 
всего политическая фигура Пре
зидента В. Путина. Можно сколь
ко угодно критиковать нынеш
нюю власть - и есть за что. Но 
очевидно одно: действующий 
Президент - по-настоящему ум
ный, высокообразованный, с 
жесткой деловой хваткой чинов
ник высшего ранга. Важно то, 
что он всеми доступными ему 
способами искренне стремится 
обеспечить баланс интересов всех 
социальных слоев и групп. А в 
этом высший смысл искусства 

управления. Не менее важно и 
то - с точки зрения стратеги
ческих геополитических целей, 
что Президент В. Путин доста
точно умело маневрирует меж
ду борющимися на мировой 
арене силами, активно исполь
зует систему компромиссов для 
внешнеполитического и эконо
мического усиления позиций 
России в мире. 

Примечательна и политичес
кая фигура лидера партии «Еди
ная Россия» Б. Грызлова. По 
крайней мере, за всю постсовет
скую историю он первый, кто 
начал штурмовать неприступ
ные твердыни чиновников-бан
дитов, тех магнатов, которые 
нажили свои миллиарды на гра
бительской эксплуатации чужо
го труда и ресурсов России. 

И самое главное. Нам сегодня 
до зарезу нужны стабильность 

и относительно устойчивое дви
жение корабля под названием 
«Россия» к тем ценностям, ко
торые выстрадало человече
ство - включая позитивные сто
роны опыта СССР. Их суть: 
справедливое распределение 
материальных и духовных благ 
с учетом реальных трудозатрат 
каждого, разумный паритет всех 
форм собственности, реальная 
свобода от нищеты, унижений, 
бандитизма и т. д. 

И партия «Единая Россия» не 
только взяла на вооружение эти 
постулаты. Главное в другом: 
только у нее есть реальные шан
сы что-то сделать в плане реа
лизации намеченных целей. 

Валентин Р О М А Н О В , 
ректор МаГУ, 

доктор философских наук, 
профессор. 

Публикация оплачена из избирательного фонда «Единой России». 

Минимум 
Правительство России установило 
величину прожиточного минимум 
в III квартале 2003 года. В расчете 
на душу населения она составила 
2121 рубль, для трудоспособного 
населения - 2318 рублей, пенсионеров -
1612 рублей, детей - 2089 рублей. 
Соответствующее постановление 
подписал премьер-министр Михаил 
Касьянов . 

Свобода слова 
Более половины россиян - 53 процента 
- уверены в том, что власти Р Ф 
сейчас нисколько не угрожают свободе 
слова в стране и не ущемляют деятель
ность независимых С М И . 
Противоположного мнения 
придерживаются 28 процентов наших 
сограждан, 19 процентов затруднились 
высказать свое мнение. Такие данные 
сообщили социологи ВЦИОМ-А. 
Они были получены в ходе инициатив
ного опроса, проведенного 
24-28 октября среди 600 россиян. 

Губернатор 
Петр Сумин встретился с группой 
американских журналистов . Цель их 
визита - рассказать о нашем регионе 
на страницах самого престижного 
и влиятельного журнала «Форбс», 
издаваемого в С Ш А и имеющего более 
трех с половиной миллионов читате
лей в кругах финансово-политической 
и интеллектуальной элиты а м е р и к а н 
ского общества. М а т е р и а л ы 
по договоренности с «Форбсом» готовит 
независимое агентство Press Net, 
которому Петр Сумин дал большое 
интервью. 

Недокармливают 
Проверка школьного питания в Магни
тогорске дала печальные результаты. 
В семи ш к о л ь н ы х пищеблоках в ы я в л е 
ны нарушения технологии приготовле
ния пищи, норм вложения сырья 
и обвесы. По оценке лаборатории 
Магнитогорского центра стандартиза
ции и метрологии, отклонения допуще
ны в 73,3 процента продукции. 

ФРАЗА 
Настоящий патриотизм не тот, который суетится и 
чванится в торжественные минуты, а тот, который 
ежедневно и неутомимо заботится об общем благе и не 
бахвалится. Артуро ГРАФ, итальянский писатель 

ЦИФРА 

120 
Столько языков используют жители 
России в общении друг с другом. Это 
показали итоги переписи населения. 

Что будет с акционерным капиталом? 
ВОПРОС РЕБРОМ 

Прочитал в городских газетах «Магнитогорский 
рабочий» и «Магнитогорский металл» письмо чле
нов совета ветеранов ОАО «ММК». где затронута 
волнующая всех магнитогорцев тема предстоящей 
продажи госпакета акций комбината. Разделяю их 
обеспокоенность. Действительно, этот вопрос ста
новится все более актуальным. 

В последние два месяца в нашем городе появи
лись заезжие «гастролеры-спекулянты», которые 
пытаются дестабилизировать жизнь магнитогорцев. 
Кому-то нужно нарушить спокойствие горожан, 
вселить панику и вызвать ажиотаж вокруг комби-

АВТОСГРАХОВАШЕ 
Мы сбережем 

Ваши деньги: 

ната. Многие магнитогорцы уже столкнулись с 
тем фактом, когда сомнительные люди обходят квар
тиры и предлагают продать им акции ОАО «ММК» 
за баснословные деньги. Они только предлагают, 
но фактически не выплачивают обещанные огром
ные деньги, а ситуацию дестабилизируют. 

Уверен, такая спекулятивная провокация созда
на искусственно и направлена на разрушение со
зданного с большим трудом единого акционерно
го капитала. Спекулянты любой ценой пытаются 
подорвать доверие рядовых акционеров комбина
та особенно в преддверии аукциона по продаже 
госпакета. 

Меня, много лет проработавшего на ММК, бес

покоят происки внешних сил, которые в канун пар
ламентских и президентских выборов пытаются 
внести панику и сомнения. Надеюсь, им не удаст
ся сломить магнитогорский патриотизм, посколь
ку все мы понимаем, что другим собственникам 
ММК интересы предприятия и горожан будут 
безразличны. Руководство ОАО «ММК» должно 
предпринять необходимые меры для защиты ин
тересов акционерного капитала магнитогорцев, пе
реданного в доверительное управление О О О 
«Меком». Наши акции должны работать во имя 
Магнитки. 

Виктор КОРШУНОВ, 
работник ОАО «ММК». 

Высококвалифицированные 
специалисты гарантированно, 
используя новейшие методики 
лечат неврозы, депрессии, 
алкогольную зависимость. 

Лицензия № 297458 от 25.06.99 
Если вы 

уже лечились, 
но результата нет, 

приходите -
МЫ ВАМ 

ПОМОЖЕМ. 

• Вложенные в автомобиль 
•Потраченные на его ремонт 
•Пущенные на судебные 

разбирательства. 

Уверенность в мире скоростей 

ул. Сов. Армии, 12 (без выходных) 
т.: 35-92-41, 35-28-89 
пр. К. Маркса, 47 (круглосуточно) 
т.: 28-000-8, 34-33-30 

Э СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 
ЭНСРГОГАРАНТ 

рпр'Ленина^ЗБ.1 

ВНИМАНИЕ 
Уважаемые 
неработающие 
пенсионеры 
000 «Производство 
металлоизделий»! 

Д о в о д и м д о в а ш е г о 
сведения, что на лицевые 
с ч е т а в К р е д и т У р а л 
Банке переведена мате
р и а л ь н а я п о м о щ ь за 
июнь, июль 2003 года. 

Спортивный Клуб 
«Металлург-

Магнитогорск» 

П Р И Г Л А Ш А Е Т 
16 ноября 
в 11 часов 

моржей 
на открытие 

сезона. 
Водно-гребная база. 

Телефон 37-48-61 

МУЗ 
«Психоневро

логическая 
больница» 

• Прерывание запоя, 
снятие похмельного синд
рома (на период лечения -
больничный лист). КРУГ
ЛОСУТОЧНО. 

• Кодирование от запоя. 
• Снятие физической за

висимости при наркома
нии. 

• Неврозы, депрессии, 
психологическая помощь. 

• Уход за престарелыми 
людьми. 

г. Магнитогорск, 
п. Старая Магнитка, 

ул. Рабочая, 53. 
Телефоны: 

35-14-36,34-76-43, 
30-33-22,40-84-67. 

Лицензия №297458 
от 25.08.99 г. 

ПОРТФЕЛЬ 
НОВОСТЕЙ 

Магнитка снова впереди 
Свыше 50 МИЛЛИОНОВ тонн стали выплавлено в ны
нешнем году российскими металлургами. 

На долю сталеплавильщиков Магнитки приходится пример
но пятая часть, или 9 миллионов 676 тысяч тонн. Среди трех 
крупнейших сталелитейных компаний России это самый боль
шой объем производства. Проката на ММК за десять месяцев 
произведено 8 миллионов 873 тысячи тонн. 

Стабильно отработали металлурги Магнитки в октябре: вып
лавлено более 859 тысяч тонн чугуна, свыше миллиона тонн 
стали. Причем, восемьсот тысяч - конвертерной. 

В октябре на ММК произведено 916 тысяч тонн проката. 
Потребителям отгружено 865 тысяч тонн товарной продукции. 

Всего в нынешнем году товарной продукции на ММК произ
ведено 8 миллионов 471 тысяча тонн. 52 ,9 процента отгружено 
на экспорт. По сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года доля поставки на внешний рынок сократилась, больше ме
таллопродукции отправляется отечественному потребителю. 

Светлана КАРЯГИНА. 

Номинация на медали 
Сразу несколько высокотехнологичных разработок 
номинировал Магнитогорский металлургический 
комбинат на 9-ю Международную специализирован
ную выставку «Металл-Экспо 2003», которая прой
дет в Москве с 18 по 21 ноября. Лауреаты выставки 
будут награждены золотыми и серебряными меда
лями. 

Награды, учрежденные организаторами выставки совместно с 
Министерством промышленности, науки и технологий, предназ
начены для производственных, научно-производственных и на
учно-исследовательских коллективов, разработавших и внедрив
ших в эксплуатацию оборудование и технологии, отвечающие 
современному техническому уровню. В числе номинантов поми
мо ОАО «ММК» - Лебединский ГОК, Западно-Сибирский и 
Новокузнецкий металлургические комбинаты, украинский ме
таллургический завод «Истил» (Донецк) и другие предприятия. 

ММК, в частности, номинировал на выставку разработку и 
освоение как технологии производства высококачественного 
автолиста из ультранизкоуглеродистой стали, так и технологии 
производства тонколистовой стали для покрытия с высокими 
потребительскими свойствами, а также высокоэффективную 
технологию повышения стойкости составных опорных валков 
всех отечественных и зарубежных прокатных станов «Кварто». 

Владислав КРАШЕНИННИКОВ. 

Поплатились штрафами 
За октябрь 2003 года за нарушение чистоты и поряд
ка на улицах Магнитогорска технической инспекци
ей по благоустройству оштрафовано 12 нарушителей 
на общую сумму 15500 рублей. 

На 700 рублей оштрафован начальник ЖЭУ № 21 за система
тическое сжигание мусора на территории. Две тысячи рублей 
придется уплатить руководителю ПКФ ООО «Кемпф» за веде
ние земляных работ без оформления соответствующих доку
ментов. За сброс грунта в неустановленном месте пятисотруб
левый штраф заплатил водитель ОАО «Магнитострой». 

За самовольную вырубку зеленых насаждений сумма штра
фов по понятным причинам еще выше. Начальник отдела ОАО 
«Медвежонок» и руководитель одного из частных предприя
тий заплатят крупные штрафы - в 3000 рублей и 2500 рублей, 
сообщает управление информации и общественных связей 
администрации города. 

Страшная месть 
За умышленное распространение ВИЧ-инфекции 
осужден на два года лишения свободы в колонии-
поселении житель Магнитогорска. Забеременевшую 
от него женщину врачи взяли под особое наблюде
ние. 

Этот молодой человек получил СПИД половым путем. Он 
был п р е д у п р е ж д е н об у г о л о в н о й о т в е т с т в е н н о с т и за 
распространение инфекции. Значения предупреждению не при
дал. Познакомившись с девушкой, склонил ее к сожительству, 
скрыв болезнь. Только обратившись к докторам по поводу на
ступившей беременности, женщина узнала страшный диагноз. 
Ситуация осложнилась еще и тем, что к тому времени дама уже 
рассталась со своим ВИЧ-инфицированным приятелем и соби
ралась замуж за другого человека. 

Владислав ПИСАНОВ. 

Наш Чех в Чехии 
В составах сразу нескольких хоккейных сборных 
выступили на традиционных турнирах в первой де
каде ноября представители Магнитки. 

Помимо Кубка четырех наций среди юношеских команд в 
Магнитогорске, где в российской команде играли 7 воспитанни
ков хоккейной школы «Металлург», наши ребята вошли в со
став молодежной (возраст игроков до 20 лет) и юниорской (до 
18 лет) сборных страны. На Кубке четырех наций в финском 
городе Миккели «молодежка» заняла второе место, обыграв 
шведов - 4:3 (по буллитам) и финнов - 4:1 и уступив сверстни
кам из Чехии - 0:3. Одним из лидеров атак россиян стал магни-
тогорец Евгений Малкин, забросивший две шайбы. На анало
гичном турнире в словацкой Превидзе, но уже среди юниорс
ких команд, наша сборная заняла первое место (с Чехией - 3 : 3 , 
Германией - 2:1, Словакией - 11:2), а в ее составе выступали 
магнитогорцы Антон Худобин, Ринат Ибрагимов, Евгений Би
рюков и Владимир Папунин. 

В национальной сборной России, финишировавшей третьей 
на Кубке «Карьяла» в Хельсинки, представителей «Металлур
га» не было. Зато в чешской сборной, занявшей второе место, 
выступал новобранец нашего клуба 27-летний защитник Мар
тин Чех. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Как там на улице 
ч е т в е р г N i l 1 11111111 

температура, 'С -7-3 -6-3 -11-5 
осадки 
атмосферное • й-

давление 726 721 724 
направление ветра Ю-З 3 С-3 
скорость ветра 1-3 м/с 3-6 м/с 2-5 м/с 

МАГНИТНЫЕ БУРИ: 15, 18, 23, 25, 28 ноября. 


