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Выборы Президента 
объединили страну 
Поддержка Владимира Путина возросла на сорок процентов 

Президентские выбо-
ры-2004 продемонстриро
вали, что поддержка Владими 
ра Путина на Южном Урале 
возросла по сравнению с 
выборами 2000 года на 40 
процентов. На 342 491 голос 
увеличилось число его 
сторонников в нашей области. 
Если четыре года 
назад ему симпатизи
ровали 893 тысячи 
южноуральцев, то на 
этот раз свои голоса 
действующему 
Президенту отдали 
1 236 052 избирателя 
Челябинской области 
(70,18 процента). 
Это, на взгляд 
первого вице-губернатора и 
доверенного лица Владимира 
Путина Андрея Косилова, 
наглядно показывает, что 
общество все более 
консолидируется. В том числе 
речь идет о консолидации всех 
властных элит. По его словам, 
вокруг губернатора и Законо
дательного собрания области в 
предвыборной работе сплоти
лись финансовые, политичес
кие, экономические, хозяй
ственные элиты. 

-Пожалуй , именно в этом и 
заключается главный итог 
выборов, - заявил Андрей 
Косилов на итоговой пресс-
конференции. - Нам удалось 
наконец преодолеть вместе со 
всей страной тенденцию, 
которая отмечалась в после
днее десятилетие: от выборов 
к выборам все меньше людей 
приходило на избирательные 
участки, политическая 
активность все больше и 
больше снижалась. Последние 
подсчеты протоколов (по 
состоянию на 12.00 15 марта. 
- Авт.) показывают, что явка 
на избирательные участки по 
области составила около 66 
процентов - это практически 
уровень 2000 года. Всего на 
избирательные участки 
пришли 1 763 977 избирате
лей. Это достаточно высокий 
показатель. По Уральскому 
федеральному округу явка в 
среднем составила 60 про
центов, по России в целом -
61-62 процента. 

В шестнадцати территориях 
Челябинской области явка 
приблизилась или перевалила 
отметку в семьдесят процен
тов. Явку ниже шестидесяти 
процентов имеют только пять 
территорий: Металлур
гический и Тракторозаводс-
кий районы Челябинска, 
Катав-Ивановский район, 
Миасс, Златоуст. Если 
вспомнить, что с 1990 года во 
всех избирательных кампаниях 
на Южном Урале выявлялись 

Активность 
избирателей 
связана 
с работой 
власти 
на местах 

территории, в которых 
выборы признавались 
несостоявшимися, то можно 
сказать, что нынешние 
выборы впервые для нашего 
региона увенчались безогово
рочным успехом. 

В семи районах Челябинской 
области - Кизильском, 

Нагайбакском, 
Увельском, Октябрьс
ком, Агаповском, 
Чесменском и Бредин-
ском - явка превысила 
восемьдесят процен
тов. В Кизильском 
районе она составила 
96,6 процента. 
Показательно, что все 
это сельские террито

рии. Во многих из них, по 
словам Косилова, преобладали 
левопатриотические настрое
ния и больше всего голосов 
досталось кандидату от 
коммунистов Николаю 
Харитонову. В целом по 
области за него проголосовали 
249 856 южноуральцев (14,18 
процента). Таким образом, в 
очередной раз не сбылись 
прогнозы социологов: 
Николаю Харитонову за 
неделю до выборов они 
сулили всего 5-8 процентов. В 
сравнении с результатами 
2000 года потери коммунистов 
колоссальные: Геннадий 
Зюганов набрал тогда в нашей 
области, как мы помним, 600 
тысяч голосов. А вот на 
третье место у нас вышел 
псевдокандидат «против 
всех». Галочку в этой графе 
бюллетеней поставили 72 
тысячи избирателей Че
лябинской области, то есть 4,1 
процента. Четвертая же (или 
третья среди реальных 
кандидатов) - Ирина Хака
мада (3,97 процента), что 
весьма нетипично, если 
анализировать голосование в 
среднем по стране, где на этом 
месте оказался Сергей Глазьев 
(у нас он получил 3,42 
процента). А вот аутсайдеру 
этих выборов Олегу Малыш-
кину досталось всего 2,47 
процента голосов южноураль
ского электората, и проголо
совали за него в основном на 
селе. 

- Реально Харитонов был 
единственным кандидатом, на 
которого работала партийная 
структура и который хоть 
что-то пытался донести 
своему избирателю, - считает 
Андрей Косилов. - Что 
касается работы штабов 
других кандидатов, то они 
просто ничего не делали. Мы 
имели возможность, к приме
ру, узнать о позиции Ирины 
Муцуовны лишь то, что она 
наш с вами голос... Как мне 

кажется, у некоторых кандида
тов использовались чересчур 
устаревшие методы пропаган
ды, образца 1996-97 года. У 
нас люди сейчас гораздо 
умнее, они хотят знать не 
только, что им обещает 
кандидат, но и как он собира
ется это делать. Если бы их 
позиция была в большем 
объеме расшифрована, то и 
спектр мнений избирателей 
был бы больше. Четыре 
процента против всех - это 
нормально для демократичес
кого общества. Кстати, мы 
создали тем самым прецедент 
для всего остального мира, 
потому что нигде в Западной 
Европе такая графа в избира
тельных бюллетенях никогда 
не предусматривалась. 

Челябинск, как отметил 
Андрей Николаевич, сумел 
преодолеть свою пассивность: 
проголосовало 59 процентов 
населения. Однако явка могла 
быть и выше. 

- Нас очень серьезно 
волнует процент не уча
ствовавших в выборах, и мы 
будем анализировать причи
ны, по которым такое количе
ство людей отказалось от 
своего конституционного 
права, - говорит Косилов. -

Мы связываем активность 
избирателей с той оценкой, 
которую жители области дают 
действующей власти на 
местах. Чем больше нере
шенных проблем, чем ниже 
авторитет, чем менее внима
тельно власть относится к 
населению и проблемам 
людей, тем ниже была явка. 
Это очевидно. 

Успех Владимира Путина 
Андрей Косилов объясняет не 
столько деятельностью его 
штабов (по мнению первого 
вице-губернатора, они 
гарантируют обычно не более 
10-15 процентов желаемого 
результата), сколько личнос
тью и позицией Президента: 

- Тот факт, что за прошед
шие четыре года Президент 
побывал в нашей области 
четыре раза и регион получил 
очевидные выгоды от сотруд
ничества с федеральной 
властью (об этом, как мы 
помним, накануне выборов 
говорил в своем обращении к 
избирателям Петр Иванович 
Сумин), сработал на симпатии 
южноуральцев к кандидатуре 
Владимира Путина. Это, в 
конечном счете, и их позитив
ная оценка происходящего в 
Челябинской области. Сама 

социально-экономическая 
ситуация в стране и области, 
безусловно, благоприятство
вала и активности людей, и их 
оценке политики Президента, 
его предложений и инициатив. 
То, что наша область на 
протяжении последних лет 
относится к числу динамично 
развивающихся регионов, 
подтверждается результатами 
голосования. И 14 марта 
южноуральцы сделали 
своеобразную заявку на то, 
чтобы область развивалась и 
работала дальше в таком же 
поступательном режиме. 

Как отмечает Андрей 
Косилов, для того, чтобы 
выборы в Челябинской 
области прошли на достойном 
уровне, были использованы 
все имевшиеся согласно 
законодательству ресурсы. 

- Депутаты всех уровней, в 
том числе Валерий Гартунг, 
Михаил Юревич, Михаил 
Гришанков, Павел Крашенин
ников, имели свое поле 
деятельности и максимально 
ответственно отрабатывали 
свои участки, используя свои 
проекты и свои средства 
массовой информации, 
объединив свои усилия на 
благо области, - сказал он. -

Мы перед собой заранее 
ставили задачу - снять любые 
напряжения в обществе, 
максимально уйти от конфлик
тов, не превращать избира
тельную кампанию в самопи
ар, и нам это удалось -
поработали дружно. 

Первый вице-губернатор 
отметил заслуги ряда про
мышленников Челябинской 
области в обеспечении дос
тойной организации выборов 
и явки избирателей. Это 
руководители ММК, «Мече-
ла», ЧТПЗ, УралАЗа, «Маг
незита». Работа глав админист
раций, всех без исключения, 
по его словам, заслуживает 
положительной оценки. Также 
Андрей Николаевич попросил 
журналистов поблагодарить 
всех южноуральцев, пришед
ших на выборы. В завершение 
он сказал, что теперь будет 
наверстывать упущенное 
время, поскольку его продол
жительный отпуск со вчераш
него дня завершился. Правда, 
в ближайшие дни вместе с 
другими доверенными лицами 
Андрей Николаевич вновь 
встретится с Президентом 
страны в Москве. 

Евгений ТРАВИН, 
Вячеслав ТОКАРЧУК. 

Храм 
Как сообщила пресс-служба губернатора, 
Петр Сумин подписал распоряжение о 
выделении 40 миллионов рублей на 
восстановление православных храмов и 
мусульманских мечетей области. 30 
миллионов рублей будут потрачены на 
восстановление магнитогорского храма 
Вознесения Господня, сильно пострадавше
го от недавнего пожара. 

ФРАЗА 
Государства погибают тогда, когда 
общество не может отличить хоро
ших ЛЮдей от дурных. Алексей ГОРДЕЕВ, 

министр сельского хозяйства РФ. 

ЦИФРА 

48,5 
лет 

Столько составляет средняя продол
жительность человеческой жизни, по 
статистике Всемирной организации 
здра-воохранения. 

Пенсия 
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С апреля 2004 года пенсии в России будут 
увеличены в среднем на 121 рубль. Об 
этом заявил министр здравоохранения и 
соцразвития РФ Михаил Зурабов на 
встрече с Президентом Владимиром 
Путиным. Министр уточнил, что назван
ная цифра является средним показателем 
по всем категориям пенсионеров, в то 
время как пенсия по старости вырастет на 
135 рублей. 

Центр автострахования: 
Круглосуточно 
пр. К.Маркса, 47 тел.: 23*64-43 
Диспетчерская служба тел.: 28-С 

Лидер 
В Магнитогорске прошла отчетно-
выборная конференция регионального 
отделения Аграрной партии России. Его 
участники единогласно проголосовали за 
продление полномочий Алексея Гараева в 
качестве регионального лидера партии. 

пр. Ленина, 164 
(магазин Автозапчастей) 

ул. Пушкина, 28 
(магазин №50 "Виола") 

ул. Советская, 58 
(магазин "Монетка") 
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заочг":тей) с 24 февраля 2004 года 
28 
-виола») заправляются на "ГОРОДСКИХ" АЗС 

Л , со скидкой. ЦЕЛЫЙ ГОД! 

Учреждение 
«Детский оздоровительно-

образовательный комплекс» 

ПРЕАААГАЕТ ПУТЕВЮ 
для школьников 

с 7 до 15 лет 
включительно 

в АО А 
«Уральские Зори» 
с 24 по 30 марта. 

Стоимость 
путевки -
1560 рублей. 
За путевками 
обращаться: 
ул. Кирова,70, кабТГ 
Т. 24-36-78, 24-56-31, 24-39-35. 

Аэрофлот - фронтовикам 
Ветераны Великой Отечественной войны, бывшие 
несовершеннолетние узники фашизма и блокадники 
Ленинграда получили новую возможность встретить
ся со своими боевыми друзьями или повидать род
ственников на День Победы. 

Аэрофлот объявил акцию «Встреча боевых друзей», которая 
даст возможность вышеназванным категориям граждан со
вершить бесплатный полет в эконом-классе на регулярных рей
сах авиакомпании. 

- С 5 по 27 мая ветераны смогут слетать в любой город Рос
сии, стран СНГ и Балтии, в Ташкент и Бишкек, - сообщил пред
ставитель Аэрофлота в Челябинске Юрий Киргизов. - Кроме 
того, в этом году акция предусматривает бесплатный перелет на 
наших самолетах в любой пункт Европы, за исключением Маль
ты, Кипра и Турции. Герои Советского Союза и кавалеры орде
на Славы трех степеней имеют право на полет в первом и бизнес-
классе. 

Александр СКРИПОВ. 

Долги ЖКХ не спишут 
Областная администрация не допустит списания дол
гов муниципальных предприятий Ж К Х Челябинской 
области перед поставщиками энергоресурсов через 
банкротство. 

Об этом заявил вчера на заседании штаба по энергоснабжению 
первый вице-губернатор Челябинской области Владимир Дятлов. 

На заседании особо было отмечено, что в области появилась 
тенденция инициировать банкротство жилищно-коммунальных 
МУПов с целью ухода от выплаты долгов. 

Сейчас оформляются документы на банкротство ряда пред
приятий, которые рассчитывают списать в общей сложности 20 
миллионов рублей. Владимир Дятлов подчеркнул, что област
ная администрация будет разбираться отдельно с каждым пред
приятием и прощать им долги не намерена. 

Награды Президента 
Вчера, сообщает пресс-служба губернатора, в Челябин
ске стало известно, что Президент России наградил 
группу областных деятелей культуры и искусства. 

В Магнитогорске звание «Заслуженный артист Российской 
Федерации» присвоено педагогам городской государственной 
консерватории доценту Любови Мишуровой и профессору Вла
димиру Чахвадзе. 

Инвестиции для «дочки» 
М М К инвестирует 27 миллионов рублей в свою «доч
ку» - «Строительный фонд», выкупив допэмиссию 
ее акций. 

ОАО «ММК» планирует инвестировать 27 млн. рублей в свое 
дочернее ЗАО «Строительный фонд». Федеральная комиссия по 
рынку ценных бумаг зарегистрировала выпуск 270 тысяч обык
новенных акций «Строительного фонда» номиналом 100 рублей. 
Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 
1-01-31695-К-001D. Весь дополнительный выпуск по закрытой 
подписке выкупит ММК - основной акционер «Строительного 
фонда». Акции будут приобретаться по цене номинала и оплачи
ваться денежными средствами. Решение об этой допэмиссии было 
принято на внеочередном собрании акционеров «Строительного 
фонда» 27 ноября 2003 года. На данный момент ММК принадле
жит 97,84 процента уставного капитала «Строительного фонда». 

Денис ЖЕРНОВ. 

«Курортный» поезд 
Ю У Ж Д совместно с Куйбышевской магистралью 
ввела новый поезд, следующий до горнолыжного 
курорта в Новоабзаково», № 679/680 «Уфа-Новоаб-
заково-Магнитогорск». 

Он уходит из столицы Башкортостана по пятницам и субботам 
в 22.03 и прибывает на горнолыжный курорт в 6.45 утра. Из 
Магнитки он отправляется по субботам и воскресеньям в 21.00 
и прибывает в Уфу в 6.45. Время московское. Стоимость проез
да в купе - 320 рублей, плацкарте - 145, в вагонах самолетного 
типа - 99 рублей. 

Михаил ЛЬВОВ. 

Скандал в Щучьем 
Серьезный скандал разгорелся в городе Щучьем Кур
ганской области, где ведется строительство завода 
по уничтожению химического оружия. 

Проверка, проведенная прокуратурой Курганской области, 
вскрыла факты самоуправства главы администрации города 
Щучье Ирины Мизиной. Она дала устное указание вселить го
рожан в 17 новых двухквартирных коттеджей, в которых еще 
недавно жили строители ОАО «Магнитострой» - генерального 
подрядчика строительства объектов по программе уничтоже
ния химического оружия. 

ОАО «Магнитострой» выиграло тендер на право участия в 
строительстве завода в городе Щучьем в 2001 году. За минув
шие два с половиной года магнитогорцы принимали участие в 
возведении ряда социальных объектов, в том числе и тех 17 домов 
усадебного типа, которые ныне оказались в эпицентре скандала. 

Как выяснила бригада курганской областной прокуратуры, 
только две из 23 семей, въехавших в новые коттеджи, получили 
жилье на законных основаниях. Зато в число новоселов попали 
сотрудники администрации города. К тому же коттеджи не были 
переданы в муниципальную собственность и остаются на балансе 
федерального агентства «Росбоеприпасы». 

Владислав ЛЕОНЕНКО. 

Конференция по заключению коллективного договора ОАО 
«ММК» на 2004-2005 годы состоится 19 марта в 14.00 в 
ДКМ им. С. Орджоникидзе. 

Начало регистрации делегатов и приглашенных в 13.00. 
Администрация и профсоюзный комитет 

ОАО «ММК». 

Как том на улице? 
четверг пятница суббота 

температура, °С 

осадки 

атмосферное 
давление 

направление ветра 

скорость ветра 

- 1 2 - 3 

730 

3 

1-3 м/с 

- 6 - 2 

729 

Ю - 3 

3-6 м/с 

М А Г Н И Т Н Ы Е БУРИ: 1 9 , 2 2 , 2 4 , 2 9 м а р т а 

- 1 0 - 1 

731 

3 

5-9 м/с 


