
Вздрогнули политики 
Челябинской области, когда редактор-депутат из Магнитки сделал резкое заявление 

С недавних пор газета «Наша Маг
нитка» выходит раз в месяц. Време
ни для подготовки номера к печати -
вагон и маленькая тележка, есть воз
можность поразмышлять о глобаль
ном. Например, о предстоящих вы
борах в Законодательное собрание 
области. 

В августовском номере 
«Нашей Магнитки» ее из
датель и главный редак
тор, незаметный и часто 
отсутствующий депутат 
городского С о б р а н и я 
Александр Табаков попы
тался забраться на област
ной политический Олимп. 
В заметке «Простая ариф
метика», подписанной шеф-
редактором издания Оле
гом Панковым, изложены 
некоторые мысли по пово
ду формирования буду
щего областного парламен
та. 

Идея Табакова и его единомыш
ленника Панкова патриотична-даль
ше некуда: «Двадцать мест - вот ми
нимум, на который престало претен
довать такому мощному городу, как 
Магнитогорск (из 60 мест - прим. 
ред.). 40 процентов отчислений Маг
нитки в область - 40 процентов в За
конодательном областном собрании. 
Если ... город не сумеет обеспечить 
20 мест - это проигрыш». 

Обменивать налоговые платежи на 
депутатов, да еще в соотношении 1:1 
- это определенное ноу-хау в полит-
технологии. Но для депутата глав
ным было брякнуть, а что примеры 
из «простой арифметики» нерешае-
мы - ну и пусть. Конечно, неплохо 
бы Магнитке иметь по одномандат
ным округам больше четырех депу
татов. По закону о выборах област
ных депутатов Магнитка разделена 

Лидеры 
местных 
партячеек 
не меньше 
Табакова 
радеют 
за город, 
но остаются 
реалистами 

на четыре округа. Следовательно, 
мы уже имеем в областном парла
менте четырех одномандатников. 
Могут быть исключения, если кому-
то из магнитогорцев удастся прой
ти по «чужому» округу. Но вряд 
ли Челябинск и даже любой сельс
кий округ допустит «чужаков». Так 

же как и Магнитка не станет 
избирать «варягов» . Где 
взять еще 16 депутатов от 
города сталеваров, как меч
тают в «Нашей Магнитке»? 
Выход один - уповать на 
партийные списки. Заманчи
во магнитогорцам занять по
ловину мест в партийных 
списках из 30-ти, да только 
кто согласится на такую мо
нополию? Лидеры местных 
партячеек не меньше Таба
кова радеют за город, но ос
таются реалистами. 

- Если наша партия, как 
планируется, получит не менее 30 
процентов голосов, - сказал едино-
росс Владимир Киржацких, - Маг
нитка сможет претендовать на четы
ре мандата. Рассчитывать на десять 
- это нереально. 

- Лично я не против получить по
больше мест в списке, - подчеркнул 
первый секретарь горкома КПРФ 
Анатолий Ковалев, - но как это сде
лать? Другие города тоже выходят с 
подобными предложениями. По моей 
информации, одно проходное место 
у Магнитки будет. 

- Мы рассчитываем получить два 
места в партийном списке, - заявил 
руководитель магнитогорского отде
ления ЛДПР Геннадий Ермаков, -
больше нам все равно никто не даст. 
Если оба пройдут, что реально, это 
станет большой победой для партии 
и города. 

Есть два предположения, поче 
му Табаков выступил с такими заяв
лениями, - считает магнитогорский 
политтехнолог Олег Смирнов. - Или 
депутат абсолютно некомпетентен, 
что маловероятно, или это - просто 
популизм. В городском Собрании Та
баков до сих пор никак себя не про
явил, сменив округ, последние вы
боры выиграл с минимальным пере
весок!. Не исключено также, что Алек
сандр Викторович вдруг захотел 
стать областным депутатом. Что же 
касается количества депутатов от 
Магнитки, естественно, хотелось что
бы в областном парламенте их было 
больше. Но реальная картина - 10-
12 человек - и это будет отличный 
результат. Чем гнаться за массовос
тью, лучше иметь в ЗСО «полити
ческих тяжеловесов» - таких как Вик
тор Рашников, Андрей Морозов, 
Геннадий Сеничев. Их не надо пред
ставлять в коридорах власти, к их А 
мнению всегда прислушаются. 
Такие депутаты в связке с ли
дерами местных партячеек 
достойнее всего предста-
вяг интересы юрода. 

Южноуральские поли
тики уже вздрогнули от 
заявлений редактора-де
путата и теперь думают, 
а не собирается ли Маг- |Й | 
нитка «приватизировать» Щкщ 
парламент. Для самого же 
Табакова ситуация бес- ^И|§11 
проигрышна. Любой, кто 
выскажется против его «пра
вильных» заявлений, будет при
числен к непатриотам города. Вот чте 
значит иметь собственную газету i 
желание посветиться перед очеред 
ными выборами... 

Олег ГРИШИН 

Предпринимателей 
защитят от милиции 
ДОКУМЕНТ 

«Российская газета» опубликовала Инструкцию о 
порядке проведения сотрудниками милиции прове
рок и ревизий финансовой, хозяйственной, предпри
нимательской и торговой деятельности. Этот доку
мент фактически лишает милицию возможности са
мостоятельно приостановить деятельность прове
ренного предприятия. 

По новой инструкции, проверка или ревизия не может про
должаться дольше 30 дней. Представитель юридического лица 
или предприниматель имеет право присутствовать при прове
дении ревизии. 

Если в ходе ревизии проверяющие решили, что необходи
мо изъять оригиналы каких-то документов, они должны снять 
с них копии, заверить их и отдать предпринимателю. Не гово
ря уж о том, что при этом надо составить опись изъятых до
кументов. 

По итогам проверки милиционеры составляют акт в трех эк
земплярах - даже если никаких нарушений обнаружено не было. 
Два из них хранятся в милиции, один отдается на руки проверя
емому. После этого, в зависимости от результатов ревизии, ми
лиция или сообщает о преступлении в органы, уполномоченные 
возбуждать уголовное дело, или возбуждает дело об админист
ративном правонарушении, или признает, что не нашла никаких 
нарушений в деятельности предприятия. 

Прокуроры станут 
зарабатывать больше 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Абрамович 
построит стадион 
МЕЦЕНАТ 

В ближайшие годы в Моск
ве, в районе станции метро 
«Ботанический сад», будет 
построен футбольный стади
он международного уровня. 

Соответствующее распоряжение 
об этом п о д п и с а л мэр Москвы 
Юрий Лужков. Таким образом, вла
сти Москвы приняли предложение 
Российского футбольного союза и 
некоммерческой организации фонд 
«Национальная академия футбола», 
созданной Романом Абрамовичем. 
Футбольная арена будет вмещать до 
50 тысяч зрителей. Новая арена мо
жет обойтись чукотскому губерна
тору в 300 миллионов долларов, а 
ее строительство займет не менее 
трех лет. В лучшем случае возведе
ние стадиона начнется только в 
следующем году. 

В числе глупцов есть некая секта, называемая лицемерами, которые беспрерывно учатся 
обманывать себя и других, но больше других, чем себя, а в действительности обманыва
ют больше Самих Себя, Чем других* Леонардо да ВИНЧИ 

Президента любой страны нужно уважать 
Похоже, что вся информационная возня вокруг Бе- армии, ЖКХ, сельского хозяйства, получит рост 

„._. _ лоруссии и ее президента преследует одну цель - на- преступности и безработицу. 
На фоне разговоров о создании российско-бело- вязать мнение, что объединяться будут не равноправ- Пора понять, что такого объединения не будет. Бе-

русского государства российские чиновники допус- ные суверенные государства, а небольшая бедная дик- лоруссия - независимое государство с динамично 
кают нетактичные высказывания в адрес президента таторская Белоруссия и большая богатая демократи- развивающейся экономикой и крепнущим сельским 
Белоруссии. Назначенный в Белоруссию посол гос- ческая Россия. Поэтому нечего Белоруссии взбрыки- хозяйством, ориентированным на улучшение соци-
подин Аяцков неуважительно отозвался о президен- ваться а делать что предлагает Россия альных условий жизни людей. Экономические и по-
те А. Лукашенко. По его мнению, Лукашенко нужно Объединение по «демократическому» сценарию вы- э т и ч е с к и е структуры России и Белоруссии сегодня 
знать свое место, не надувать щеки и так далее в том г о д н о р о с с и й с к о м у криминальному капиталу, кото- т а к ° ? Ы ' 4 X 0 И Х ^ и м е н и е может быть лишь на базе 
же духе. Незадолго до этого другой чиновник, неиз- - с „ о ж е т n a ' JL 6enonvccicvio госсобствен конфедерации с сохранением государственного строя 
вестно чем занимающийся господин Бородин, пред- Р Ы И С М ° Ж С Т Р у б и т ь белорусскую госсобствен- и э к о н о м и ч е с к о г о у к л а д а о б о и х государств. Что же 
ложил в срочном порядке объединить Россию и Бе- Н 0 С Т Ь ' И Р о с с и и с к и м Реформаторам, которые смогут к а с а е т с я п р е з и д е н т а конфедерации, то президентом 
лоруссию. Причем президентом единого государства с в о и м а Р а з м в о п л о ™ т ь в Белоруссии. Белоруссия же м о ж е т с т а т ь к а к д Лукашенко, так и В. Путин, а так-
должен быть обязательно В. Путин. Неуважитель- потеряет свою экономическую и политическую неза- ж е любой другой политический или государствен
ным актом в отношении Белоруссии является и то, висимость, все ее социальные программы будут уг- ный деятель этих стран, победивший на выборах или 
что от этих чиновников несет криминальным душ- роблены, а белорусский народ получит «реформы» референдуме. 
ком: дескать, для Лукашенко сойдет. медицины, образования, фундаментальной науки, Константин К Р Ы Ш . 

Серьезного повы
шения зарплаты 
вслед за отечест
в е н н ы м и судья
ми д о ж д а л и с ь и 
прокуроры. 

Соответствующее по
становление подписал на 
днях премьер-министр 
Михаил Фрадков. Отны
не должностные оклады 
прокурорских работни
ков будут зависеть от оклада первого заместителя генерального 
прокурора России. А сумма его вознаграждения, в свою оче
редь, - от оклада председателя Верховного суда. Поскольку 
зарплата высокопоставленного служителя Фемиды повысилась, 
увеличится она и у всех прокуроров. Причем в общей сложно
сти, по подсчетам специалистов, на 44-47 процентов. Кстати, 
постановление подписано задним числом, и повышенную зар
плату прокурорские работники получат уже за июль. 

Чиновникам запретили 
устраивать волокиту 
РЕГЛАМЕНТ 

Почти военные порядки отныне будут царить в каж
дом федеральном органе власти. От всех сотрудни
ков станут требовать соблюдения строжайшей дис
циплины и неукоснительной исполнительности. 

Правительство России разработало и утвердило Типовой рег
ламент внутренней организации федеральных органов исполни
тельной власти. Новый документ напоминает устав военного 
ведомства, где довольно жестко прописаны нормы, которыми 
должны руководствоваться все сотрудники. Так, например, ус
тановлены сроки исполнения поручений: три дня для тех, что с 
пометкой «срочно», 10 - для «оперативных». 

Особое место в документе уделено обращениям граждан. Лю
бое из них должны рассмотреть в течение не более 30 дней. Ис
ключение составят лишь анонимки и обращения, не поддающи
еся прочтению или содержащие нецензурные выражения. Инте
ресно, что, если человек обратился с жалобой на конкретного 
чиновника, ее не имеют права направлять ему же для рассмот
рения или ответа. 

Зачем пугать ядерными отходами? 
ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО 

В своем материале «Шестой 
антиядерный», опубликованном 
30 июня в «ММ», профессио
нальный журналист Е. Сокол 
вбросила заведомо провокаци
онную «утку»: «Россия ввозит 
ядерные отходы». Зачем людей 
пугать? Кому хотела подфар
тить? Да еще подкинула контак
тный телефон - глядишь, бузо
теры незадачливые клюнут. 

Уважаемая Елизавета Петров
на, ни СССР, ни теперь Россия 
не ввозят и никогда не ввозили 
радиоактивные отходы (РАО). И 
вы об этом прекрасно знаете. Тем 
более, что вы накануне выхода 
статьи побывали в ПО «Маяк». 
С 60-х годов прошлого столе
тия, с той самой поры, когда по 
советским проектам и при содей
ствии СССР за рубежом были 
построены атомные электростан
ции (АЭС), к нам, согласно кон
трактам, с этих станций возвра
щали и возвращают только об
л у ч е н н о е ядерное топливо 
(ОЯТ). И вы, Елизавета Петров
на, тоже об этом прекрасно зна
ете. Попутно напомню: мы -
бывший СССР, родоначальни
ки мирного атома и родоначаль
ники атомной энергетики. Пер
вая в мире атомная электростан
ция (АЭС) создана в Советском 
Союзе в Обнинске, которая дей
ствует и по сей день. Американ
цы же ославились черной славой 
и, надеюсь, будут единственны
ми в истории человечества, кто 
использовал атом для массово

го убийства людей в Хиросиме 
и Нагасаки. 

Облученное ядерное топливо 
- ОЯТ, ядерное топливо, отра
ботавшее в топке, после соответ
ствующей переработки опять, 
как и свежее, становится ядер
ным топливом. Поэтому оно не 
является радиоактивным отхо
дом. Радиоактивные отходы 
(РАО) - это радиоактивные ве
щества, дальнейшее использова
ние которых не предусмотрено. 
Ввоз радиоактивных отходов в 
нашу страну всегда был запре
щен по пункту 3 статьи 50 Зако
на об охране окружающей сре
ды. Этот закон никогда не нару
шался как в СССР, так и в сегод
няшней России. Транспортные 
операции с облученным ядер
ным топливом и хранение его 
осуществляют у нас с 1972 года, 
и за это время не было ни одно
го инцидента, связанного с выб
росом радиации. Это хорошо ос
военные операции, которые при
меняют все страны, овладевшие 
технологией переработки ОЯТ. 
Решения, принятые Госдумой в 
2000 году, позволяют ввозить в 
Россию очередные 20 тысяч 
тонн ОЯТ, после переработки ко
торого наша страна получит из 
него готовое ядерное топливо и 
впридачу 20 миллиардов долла
ров за эту услугу - деньги вов
се не лишние для нашей нынеш
ней России. 

У меня неоднозначное отно
шение ко многим решениям Гос
думы, но здесь она поступила 
правильно, в интересах России. 

В создании отрицательного об
щественного мнения к проблеме 
ввоза ОЯТ при помощи опреде
ленных российских СМИ дей
ствует рука конкурентов, рука 
недругов России. Расчеты рос
сийских ученых и специалистов 
показали, что средств, получен
ных от ввоза ОЯТ, будет вполне 
достаточно как для решения эко
номических проблем,так и ин
вестиций в развитие атомной от
расли. 

К сведению: для получения 
указанных 20 тысяч тонн ядер
ного топлива заново из урано
вого карьера необходимо было 
бы в горном забое добыть и пе
реработать шесть миллионов 
тонн сырой руды (красный ура
новый гранит). Горняки и обо
гатители знают лучше других, 
какой это труд. Из руды, кстати, 
горной породы запредельной 
твердости, путем дробления, 
многостаднального измельчения 
и сложнейшей схемы обогащения 
и получатся в конечном счете эти 
самые 20 тысяч тонн готового 
ядерного топлива. При этом в 
отвалы лягут: 6000000 т - 20000 
т = 5980000 т отходов («хвос
тов»), или 99,7 процента от до
бытой руды. Не обязательно 
быть специалистом, чтобы по
нять, насколько это сложно и зат
ратно. Нам же, России, это топ
ливо дают из-за рубежа бесплат
но, да еще с приплатой в одну 
тысячу долларов за каждый ки
лограмм. 

Логично задаться вопросом: 
почему зарубежные потребите

ли ядерного топлива не остав
ляют его у себя и не использу
ют сами? Не делают они этого 
потому, что переработка ОЯТ -
сложнейшая техническая задача, 
требующая огромных капи
тальных вложений, и она непо
сильна для стран, построивших 
АЭС с п о м о щ ь ю р а з в и т ы х 
стран. Эта проблема в'настоя
щее время решена только в че
тырех странах мира - России, 
США, Франции и Великобрита
нии. В стадии пусконаладочных 
работ завод в Японии. Для стран 
же, обладающих атомными элек
тростанциями, но не имеющих 
заводов по регенерации топли
ва, восстановление его - непо
сильная задача, и передача это
го топлива другим странам эко
номически выгодней, чем созда
ние собственных мощностей. 
Кроме того, распространение 
технологии переработки ОЯТ 
опасно для мирового сообще
ства с точки зрения перерасп
ространения ядерного оружия, 
так как технология эта потенци
ально открывает доступ к по
лучению плутония - такой же 
атомной в з р ы в ч а т к и , как и 
уран-235, несколько килограм
мов которого испепелили в ав
густе 1945-го японские города 
Хиросиму и Нагасаки. 

Таким образом, ввоз в Рос
сию ОЯТ во всех отношениях 
является экономически выгод
ным для обеих заинтересован
ных сторон. Законопроект, раз
решающий ввоз этих 20 тысяч 
тонн ОЯТ в Россию, был одоб

рен органом исполнительной 
власти в области охраны окру
жающей среды и поддержан ав
торитетными учеными, в том 
числе профессиональными эко
логами. 

На рынке атомных услуг жес
точайшая конкуренция. А, как 
известно, в конкурентной борь
бе у Запада моральные прегра
ды отсутствуют, все средства 
хороши. Дискредитация сопер
ника - вещь ходовая для Запада. 
Вот тут-то и востребованы все -
от Е. Сокол до калибра покруп
нее - Караулова или безвылазно 
таскаемого за океаном «академи
ка-псевдоэколога» Яблокова, ко
торые, не задумываясь, фартят 
конкурентам и «мочат» россий
скую атомную индустрию. 

Полнота «склада» ядерного 
топлива любого государства -
ныне один из важнейших пока
зателей его силы. Той самой 
силы, что стоит костью в горле 
недругов России. Запад спит и 
видит Россию только дойной ко
ровой, нищей, в разрухе и в ка
менном веке. Другого не дано. 
Но вернемся к теме. Заблудился 
и у нас, в легендарной Магнит
ке, эмиссар-эколог зарубежный, 
подталкивая уже и уральские 
СМИ к подрыву имиджа рос
сийского атома. И, как видите, 
довольно успешно. Диву даешь
ся, с какой бешеной прытью 
«утка» из-под пера Е. Сокол об
летела газеты Урала и далее. Кто 
дирижирует? 

Результаты стараний сих «эн
тузиастов» уже налицо. Шесть 
государств: ФРГ, Словения, Че

хия, Финляндия , Болгария и 
Венгрия - прежде постоянные 
российские клиенты, отшатну
лись от наших услуг, переори
ентировавшись на Запад. Един
ственное на сегодня российское 
предприятие по переработке 
ОЯТ - ПО «Маяк» годовой про
изводительностью 450 т - про
зябает, теряя ежегодно до 350 
возможных миллионов долла
ров, или более 10 миллиардов 
рублей. Цифра сопоставима с 
чистой прибылью нашего метал
лургического гиганта. А Запад 
не спит, Запад усиленно наращи
вает заводы для переработки 
привозного ОЯТ. Франция с Ве
ликобританией уже разверну
лись на годовой прием зарубеж
ных ОЯТ в 3000 тонн. «Маяку» 
же нашему остается лишь до
вольствоваться ста тоннами го
довых возврата с отечественных 
АЭС, энергоустановок ВМФ и 
некоторых еще чудом сохранив
шихся зарубежных клиентов. 
Жидковато . Образно говоря, 
слюнки глотаем, глядя на удач
ливый Запад. Сидим в луже, в 
том числе и усилиями опреде
ленных горе-экологов. 

Кстати, хотелось бы знать, ка
кова роль в создании упомяну
той публикации в «ММ» амери
канского эмиссара Ричарда Фул-
лера, который сопровождал Е. 
Сокол в магнитогорском обще
ственно-политическом центре 
накануне выхода статьи. И чего 
ему, представителю некоей ту
манной экологической организа
ции США, делать в нашей Маг

нитке, что он здесь потерял? 
Фуллер и объяснить внятно не 
мог присутствовавшим, кого он 
представляет и на чьи деньги 
содержится. 

Сам факт, что российская атом
ная отрасль вынуждена сегодня 
бездействовать и спасаться вы
искиванием средств, чтобы не 
рухнуть, - проблема не ядерной 
индустрии и не научная. Эта 
проблема политическая. Уро
вень технического прогресса, 
достигнутый в СССР и отчасти 
еще сохраняющийся в нашей 
России, сейчас приходит в опас
ное несоответствие с нынешним 
политическим устройством стра
ны. Остановить ядерную энер
гетику, как показал Чернобыль, 
куда сложнее и опаснее, чем про
должать ее работу. 

Георгий ЯКИМЕНКО. 

Атомная электроэнергетика экологически абсолют
но чистая, так как по природе своей не имеет никаких 
выбросов в окружающую среду: она не сжигает кис
лорода. Автору этих строк доводилось видеть в рабо

те Балаковскую (Саратов) и Курскую АЭС. Небо над ними чистое, 
облака красивые, ни дыма, ни пыли, ни газа. Нет подвоза к ним ни 
угля, ни мазута, ни нефти, ни газового топлива. Нет, естественно, и 
продуктов сгорания. Условный пример - воображаемый чемодан
чик с тридцатью килограммами ядерного топлива, который может 
поднять каждый, по энергетической ценности приравнен к желез
нодорожному составу из 50 вагонов с тремя тысячами тонн угля. 
100 граммов ядерного топлива энергетически равноценны пяти тон
нам нефти или 10 тоннам угля. 

Сегодня на земном шаре действуют более 400 энергетических 
атомных реакторов и продолжают строить новые. В России их 31 -
только что пущен в эксплуатацию очередной блок в один миллион 
кВт на Калининской АЭС, продолжают строить новые атомные энер
гоблоки. 

Доля электроэнергии с АЭС в энергетическом балансе государств 
непрерывно растет. Во Франции она приблизилась к 85, в США - к 
30, в России - к 20 процентам. 

P.S. 
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